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Правила внутреннего трудового распор

1. Общие положения
1,1 , Настоящие правила вн}"треннего трудового распорядка (да-rrее - Правила)

разработаны в соответствии с Труловым Кодексом Российской Федерации, Законом
Российской Федерации от 29 декабря 20|2 годаj\ъ 273- ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>>, Уставом МБоУ лицея,

|,2, Настоящие Правила устанавливают взаимные права и обязанности работодатеJuI(лицея) и работников, ответственность за их соблюдение и исполнение, регламентир}.ют
организацию работы всего коллектива Лицея, способствуют обеспечению рациональногоиспользования рабочего времени, укреплению труловой дисциплины, созданию
комфортного микроклимата для работников Лицея.

2. Порядок приёма, перевода и увольнения работника.
2,1, Работники лицея реализуют своё право на труд путём заключения трудового

договора, Сторонами трудового договора являются работник и Лицей как юридическое
лицо-работодатель, представленное директором лицея.

2,2, Трудовой договоР закJIючается в письменной форме в дв),х экземпJU{рах,l-
l :u*Оыи 

иЗ KoTopbD( подписывается стоРонами; один экземпляр передаётся работнику,
| ^ру.ой 

хранится в Лицее. Получение работником экземпляра Трудового договора должно
подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у
работодателя.

2,з, Срок трулового договора определяется соглашением сторон. Труловые договора
могут заключаться:

l) на неопределённый срок;
2) на определённый срок не более пяти лет (срочный труловой договор), если иной

сроК не установлеН ТрудовыМ кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами.

Срочньй трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть
установлены на неопределённый срок с уlётом характера Предстоящей работы или условийеё выполнения, а именно в случаях, предусмотренньD( частью первой статьи 59 Трудового
кодекса Российской Федерации, срочный трудовой договор может заключаться-по
соглашенИю стороН тirУдовогО договора без учёта характера предстоящей работы и условийеё выполнения.

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается
заключённы}1 на неопре целённый срок.

В случае. когда ни одна из сторон
Jоговора в связи с ист{)чением срока
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срок. Прrr этом рабо,голатель не может требовать заключения трудового договора на

определённыIi срок, еслd работа носит постоянный характер,

запрешается заклю{ение срочных трудовых договоров в целях уклонения от

предостав.lения прав и ],арантий, предусмотренных для работников, с которыми заключается

-]оговор на неопределённый срок.

2.4. СрочныЙ труд()воЙ договор заключается:

1) на вре\lя исполнениd обязанностей отсутствуюtцего работника, за которым в соответстии

сТр\.]оВыМЗаксноДаТеЛЬсТВоМИиныМинорМаТиВныМиПраВоВыМИакТаМи.
содер]кащимИ нор."{Ы трудового права, коллективным договором, соглашениями,

локLlьны\,Iи нормагивными актами Лицея, трудовым договором сохраняется место

работы:
]) с л!Iца\1I1. направле {ными органами службы занятости населения на работы временного

характера и общест ]енные работы;
_]) с гра,+i-]анами, напр }вленными для прохождения альтернативной гражданской службы,

по сог.lашению сторон срочный трудовой договор может заключаться:

1) с г.lавным бухгалтером Лицея;

2) с -lllца\tи, обучаощИмися пО очноЙ форме обучения;

3) с .]liца\Iи, постуlаюшими на работу по совместительству;

1) в -]р}гих случаях, предусмотренных Труловым кодексом Российской Фелерачииили

ины\1l] федера,т_,ными законами.

2.5. Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленноЙ

тр},довы}1 Jоговором, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом

РоссийскоiI Федерацир или иными фелеральньIми законами,

2.6. Работник ли]{ея имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в

свободное от ocHoBHoi работЫ времЯ другой регулярной оплачиваемой работы у того же

работодате-lя (BHyTpe]IHee совместительство) и (или) У другого работодателя (внешнее

с oB\{ecTllTe--IbcTBo).

2.1. с письменнсго согласия работника ему может быть поручено выполнение в

течение rстановленнtlЙ продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работоЙ,

tlпреде.rённой ТРУДОВ,IМ договороN{ дополнительной работы по другой или такой же

профессtI}1 (должност} ) за дополнительную оплату,

Порlчаеrtая работнику дополнительная работа по другоЙ llрофессии (должности) может

ос\цеств.-1яться путё],I расширения зон обслуживания, увеличения объёма работ, Для

tlспо.lненIlя обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы,

опре:е.rёНной трулоВЕIм договОром, рабоТнику может бытЬ поручена дополнительная работа

как пО Jр}гой, Так и П() такоЙ же профессии (должности),

срок. в течение которого работник булет выполнять дополнительную работу, её

coJepiftagl,1e и объём у]танавливаются работодателем с письменного согласия работника,

Работн1,1к имеет ItpaBo досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а

работоJате,-Iь - досFочно отменить поручение о её выполнении, предупредив об этом

.rр,Yгу,ю сторону в пис,IчI9ННой форме не позднее чем за три дня,

2.8. В соответст]ии со ст.57 Трулового Кодекса Российской Федерации в трудовом

-]оговоре доJжны быrь отражены все обязательные условия приёма на работу в Лицей.

2.9. При закJlючении трудового договора работник предъявляет:
. паспорт или .tной документ, удостоверяющий личность;



о тр}.]овую кникку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается

впервые Ii,lи работник Iоступает на работу на условиях совместительства;

. страховое свиilетельство Государственного пенсионного страхования]

. .]окчменты во]lнского учёта - для военнообязанных и лиц, подлежащих 11ризыву на

военн}то с.-I),жбу;
. Jок},\Iенты об эбразовании, квалификации или наJIичии специальных знаний при

поступ.lенtlи на работ:', требующую специальных знаний или специальной подготовки;

. \1е.]11цинское за (лючение об отсутствии противопоказаний по состояниЮ ЗДороВЬя ДЛя

работы в .]етском учр( ждении;
. справкУ о наJIи {ии (отсуТствии) судимости и (или) факта уголовного преследования

.-iибо о прекрашении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям,

выданн\ю в порядкэ и по форме, которые устанавливаются фелеральным органом

I1спо.lнllте.lьной властиi осуIцествляющим функции по выработке и реfuтизации

гос},.]арственной пол]{тики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних

_]е--l,

2.10. При закrючении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется

-lltцееrt. Трl,ловая (нижка установленного образца является основным документом о

-р\fовоii.]еятеJlьноСт4 и трудОвом ста}ке работника, В труловую книжку вносятся сведения

.] работнttке. выполгяемоЙ им работе, переводах на другую постоянную работу и об

\Bo.IbHeHIlri работник1, а также основания прекращения трудового договора и сведения о

;iагра)k_]енIlях за успе (и в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за

1Iск_lюченlIе\1 с,цучаев когда дисциплинарным взысканием является увольнение,

по ,ье.rанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую

анIlжк\ по \{есту осr овной работы на основании документа, ПОДТВеРЖДаЮЩеГО РабОТУ ПО

a oB\lecTIlTe.-ibcTBy.

2,i 1,приём на работу оформляется приказом директора Лицея, изданном на основании

зэк-rючённого трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям

;зк.rючённого трудоltого договора со дня фактического начала работы, по требованию

:зботнl.iка работодаrель обязан выдать ему надлежаIце заверенную копию указанного

-i,I1каза.
2.11.ПрИ ПРИёчIе работника на работу (до подписания трудового договора)

:Jбото.]ате.-Iь обязан ]знакомить работника под подпись с правилами внутреннего трудового

:]aпоря_]ка. иными локаJIьными актами. непосредственно связанными с трудовой

_еяте.-Iьнt)сТЬю рабогника, коллективным договором, с должностными обязанностями;

-lolIHCTp\ KTllpoBaTb пО охране труда и правилам противоtIожарного режима,

_Рtr}lЗВLr_]СТвенной l)аНИТаРИИ И гигиене, организации охраны жизни и здоровья

_.1ir чаюшttхся. Инструктаж оформляется в журнале установленного образца;

раtltlтник обяз rH знать свои трудовые права и обязанности. Работник не несёт

.rтветственности за невыполнение нормативных правовых актов, с которыми не был

,]знако\1-1ен ,-Iибо не \,{ог ознакомиться при надлежаlцей с его стороны добросовестности.

2,11. В соотвеlствии с приказом о приёме на работу работодатель в недельный срок

rбязан с.]е.-tать запи(:ь в трудовоЙ книжке работника,
на работаюtцик по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту

:аботы.

с ка;кдой Зttписью, вносимой на основании прлrказа в трудовую книжку,

]J\IIIнистрация лиц(lя обязана ознакомить её владельца под расписку в личной карточке.



2. 1 3. При заt:лючении т рудового договора в нём по соглашению сторон может быть

пред},с\lотрено усJовие об испытании работника в целях проверки его соответствия

пор\,чае\{ой работе.
Отсr,тствие в т)удовом договоре условия об испытании означает, что работник принят

на работr, без испытrния. В период испытания на работника распространяются полох(ения

тр\,Jового законодаlельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
тр)Jового права, колlективного договора, соглашений, локальных !{ормативных актов.

IIспьiтание при приёме наработу не устанавливается для лиц, перечисленных в ст.70
Трr :ового кодекса Р()ссийской Фелерачии.

Ср.-lк lrспытаниr не может превышать трёх месяцев, а для заместителей руковолителей
.1ргенllзацIlл1. главно],о бухгалтера - шести месяцев. При заключении трудового договора на

Jгс]к t-l^ fBYx до ш]сти месяцев испытание не может превышать двух недель. В срок
.lс-пытзнltя не засчи,]ываются период временной нетрудоспособности работника и другие
_ерIlо_]ы. ког-]а он фt,ктически отсутствовал на работе.

Растор,аение д()говора с работником при неудовлетворительном результате испытания
_noIic\o_]IiT в соотве"ствии со статьёй 71 Трулового кодекса Российской Фелерачии.

],1-1, На каждоIо работника ведётся личное дело, состоящее из личного листка по учёту
::]_]ров. автоблIограtlии, копии документов об образовании и (или) профессиональноЙ

-с_]готt]вке. \tедицинского заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию
]-..rровья J.lя рабогы в детских учреждениях, заявления о согласии на обработку

-epcoнalbнbп JaHHIш, справки о наличии/отсутствии судимости. Здесь же хранится один

-,]:зе\lп.lяр пIlсь\lенн ]го трудового договора, Личное дело работника хранится в лицее.

].15. ilзrtенение условий трудового договора может производиться только на

i_-]t]в3,нIlя\. пре_]},смотренных действующим законодательством. Соглашение об изменении

- ..ре:е.-тённы\ стороlIами условий трулового договора заключается в письменной форме.
].16. Перевол работника на другую работу производится с письменного согласия

::ljL]THIiKa. кро\lе сл) чаев, когда закон допускает временный перевод без согласия работника,
Без сог.-IасI{я работника допускается временный перевод при исключительных

. ];тояте.-lьствах. )'казанные обстоятельства, порядок и сроки такого перевода
_:е_]\с\lотрены стат],ями 72l, 722, 7З Трудового кодекса Российской Фелерачии.

].i7. В сJучае когда по причинам, связанным с изменением организационньIх или
..j;нt]-lогIlческих ус-lовий труда, определённые сторонами условия трудового договора не

l_.\т быть сохраLены, допускается их изменение по инициативе работолателя. за

,:.:i.]юченIlе\I Tp},.foE ой функции работника.
О пре_rстоящи} изменениях определённых сторонами условий трулового договора. А

::,ziiз t] причинах вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан
зз-]t]\{Ilть работника в письменной форме не позднее. чем за два месяца, если иное не

-: е_]\,с\lотрено Трулсвым кодексом Российской Федерации.
Ec_-rlr работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в

-.:;ьltенноЙ форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как
::::анТн\ю должно(ть или работу, соответствующую квалификации работника, так и
::(J.НТН\Ю нижесто,Iщую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник

. _,;fiет выпоjIнять с 1чётом состояния здоровья,

При отсутствии указанной работы или отказе работника о предложенной работы
:-,:овоЙ договор llрекраrцается в соответствии с пункто]!I 7 части первой статьи 77

. :,,:ового кодекса Российской Федерации.



, -,1.1..-:-;,Я trПРС]С_lеНных сторОнами услОвий трудоВого договОра не должны ухудшать

_._::a:i:- :зr5r_-lтникз по сравнению с установленным коллективныМ ДоГоВороМ,

- :-,_:j_:._r_,

] _ r ?.'-i.lTo.]aTc лЬ обязаН отстраниТь от рабоТы (не допускать к работе) работника:
_ появивrIегося на работе в состоянии аJIкогольного, наркотического или иного

токсиче ского опьянения;

] не про]педшегО в устаноВленноМ порядке обучение и проверку знаний и

навыко]} в области охраны труда;

_1 не проrIедшегО в установЛенноМ порядке обязательНый медиЦинский осмотр

i обс,-tеJэвание), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в

с-l\,чаях. предусмотренных федеральными законами и иными нормативными

]равовtI\{I{ актами Российской Фелерачии.

. ,_ . _ -;Те.-tь о,lстраняет от работы (не лопускает к работе) работника на весь период

::a |.ai: -- '!aтранеFия обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы

,: :- - _ _,. ---ailtя к рrботе.
] -.::,,- - rаТСТР&-tения оТ работы (нелопушения к работе) заработная плата работнику не

__-,:._1- ;,1. зз 11ск;ючением случаев, предусмотренных Труловым кодексом РОССИйСКОй

-:-:]:-']lil З ;.lr,ча;tх отстранения от работы работника, который не прошёл обучение И

: :-::: . ,.r-;lii 11 нlвыкоВ в области охраны труда либо обязательный или периодический

_-.: il:;:trl;1 .]с}lотр (обследование) не по своей вине, ему производится оплата за всё вреМя

- - .;:,-.-:,1я с,т работы как за простой.

: _ - P",5.-,THltK иN{еет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом

___ _._--:..*; з пllсь]tенной форме не позднее чем за две недели. Течение указанного срока
_:.,:___:3.J.i :а a.-lед)ющий день после получения работодателем заявления работника об

: : _:L:_ j_ j_,

.'_ ;,,-.,_fiхениЕ) между работниками и работодателем труловой договор может бЫТЬ

, _- _:-._, ;: -a\ ItстечJния срока IIредупреждения об увольнении.
.-.,: ;l;,ечения ]рока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое

:-: .1 ,: _,_, jззть своё заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его

:_ _- :. _рIIг.lашtн в письменной форме лругой работник, которому в соответствии с

__ __з:_),: \oJeKcoM Российской Федерации и иными федера,rьными законами не мОЖет
-: : _ _];:З;НО В ЗаКЛЮЧеНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРа.

]_- ;:;.ечении (]рока предупреждения об увольнении работник имеет право прекраТиТь

. , ] _ .-" З rtrс.-tе_]ний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжкУ,

_: ,1- -_,:,\\1енты. связанные с работой, по письменному заявлению работника и пРоизвеСти

:, .-.чdтЁ.lьныl i расчёт.
:...;1 по истечэнии срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был

.:_._]._*.iT lt работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора

- 
.. :.*! l tл.

_ _ _ Трl,rовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:

i r .lиквидации образовательной организации;

] r сокращ(]ние численности или штата работников организации;
jt неоднскратного неисполнения работником без уважительных причин трудовых

обязан lостей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

1) однокtатного грубого нарушения работником трудовых обязанностей;



: _a..Гr lа. то есть отсутствия на рабочем месте в течение всего рабочего дня

;ltены). независимо от её продолжительности, а также в случаях отсутствия на

:абочем месте без уважительной причины более четырёх I,IacoB подряд в

течение рабочего дня (смены).

: появ-.ение работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или

I1ногс токсического опьянения;

разгJ 1шение охраняемой работником тайны (госуларственной. коммерческой,

с.-1r,кt:бной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполненним им

,Рr'.]свыХ обязанностей, в тоМ числе разглашения персональньIх данных
-р}гсго работника
сt-.веFш€ния по месту работы хищения (в том числе мелкого) ЧУжоГо

l1\1\ ll ества, растраты, умышленного его уничтожения или tIовреждения,

1,.тановленных вступившим в законную силу приговором суда или

.it'lСТЕНоВлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных

:;сс\ атривать дела об административных правонарушениях;

\стаFовленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране

,г\-]. нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение

llt-lB.-It)K..to за собой тяжкие последствия (несчастный случай, аварию) либо

ззве.] o\Io создавало реfu,Iьную угрозу наступления таких последствий;

l r_i совеF шения работником, выполняющим воспитательные функции,

а_\1ор L-IьнОго поступКа, несовместимогО с продолжением данной работы;
i 1 r ппеfr:тав.;Iение работником работодателю подложных ДокУМеНТОВ ПРИ

]3к.l}]чении трудового договора.

- ] _ П.r\1I1] {о оснований, предусмотренных Труловым кодексом Российской

- : :]:'-ilil i1 1IНы\] и фелеральными законами, основаниями прекращения трудового договора

. , - -:. --- ;]чеaкii\1I1 работниками являются:

. r ..овтоFное в течение одного года нарушение устава образовательной

оггэнllзации;
^ ,lр;l\1еIIение, в том числе однократное, методов воспитания, СВЯЗаННЫХ С

,;IlзItческим и (или) психическим насилием над личностью обучаюrцегося,

Вс]СПl1 Г?ННИКtl.

] ]] }'вс._-rьн,)ние работников, являюIцихся членами профсоюза, производиТся с учётом

:;:,l: зз.tiорногэ органа первичной профсоюзной организации (статья 82 ТрУлового
- ;:,, = ?,,,;;i1l*ia*с й Фелерации).

_ ]_:,}-во.-lьнение педагогического работника по инициативе работодателя в связи с

_ : _ ;:i]е\1 штатов допускается только после окончания учебногО ГОДа, IIРИ УСЛОВИИ
.:: ,,._.a:_iocTli п(ревода увольняемого работника, с его согласия, на другуЮ РабОТУ, ПРИ

_ :,,.,,. _Iiсь\lенього уведомления за два месяца. Увольнение работника по сОКРаЩеНИЮ

:__: _]о}Iзводит]я руководителем лицея с учётом мотивированного мнения пРОфсоюЗнОГО

,l _ - _ ] .lIIцея со гласно ст.82 Трудового кодекса Российской Федерачии.

_ ]1. В течtние срока предупреждения работник обязан получить у руководителя
- 

-.-liI .lrlcT и в соответствии с указанным перечнем отчитаться за документы, имущесТВо

] _:,,:ование, нlходившееся в его пользовании.

].]-s. Прекрlrщение трудового договора оформляется приказом директора лицея, на

- , :]HIIII КОТОРОГО ВНОСИТСЯ ЗаПИСЬ В ТРУДОВУЮ КНИЖКУ.

i 16, Щнём у.]ольнения считается последний день работы.

6

!

ч



З lенЬ \,вольн( ния работодате-:lь обязан вьцать работнику

: ;-:::.]i1 в неё и зr.веренной печатью записью об увольнении, а

на рабочем месте;

7) профессиональную подготовку,

его трудовую книжку с

также произвести с ним

производиться в точном

Федерации со ссылкой на

переrrодготовку и повышение квалификащии в

, :]_.1те.lьный расчjT. Записи о причинах увольнения должны

_ - -]-'сТВrrи с фортчУЛироВкаМи ТрУловоГо коДекса Российской

- , ..- _. ГВ)ЮU]УЮ СТlТЬЮ И ПУНКТ,

3. Основные пl)ава и обязанности работника

-: ] Работник .]ицея имеет права и несёт обязанности, предусмотренные условиями

__з_r],_-) л]оговора, а также все иные права и обязанности, предусмоТренные ст,21

. ' j,-_Lr кодекса Iоссийской Федер?ЦИИ, и для соответствующих категориЙ работников,

_ ,:].l;1 .татьями Тl улового кодекса Российской Фелерачии

_] ] Работник лицея имеет право на:

. j;к.-lюЧение, Itзменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,

: . _.рые 
).сТаноЕЛены ТрУловыМ коДексом Российской ФедераЦии;

- ._:е:оставлен4е ему работы, обусловленной труловым договором;

-- :збочее \,1ест(). соответствующее государственным нормативным требованиям охраны

.:,. -a] I1 \ с,-lовия vI, ПРеДУСмотренным коллективным договором;

- iзr-'lСВРс\lенн)ю и в полном объёме выплату заработной пJ]аты в соответствии со своей

..-,ItфItкацией. сложностЬю труда, количестВом и качеСтвом выпОлненноЙ работы;

],,.т-]ых \-становленной законодательством продолжительности;

] :0_1н\ю ti Jo ]товерную информацию об условиях труда и требованиях охраны ТРУДа

, a _JHoB.leHHo\I порядке;

) .,чзстIIе в .lправлении лицеем в формах, предусмотренных законодательством,

:-_ _,,eaTllBНbi\I .lot овором и Уставом лицея;

* :;:,111, cBoII { трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запРеtЦёННЫМИ

. ::.,_] it-l\1 сПосоa а\lи:

::зрешеНliеI,1нДИВиДУаЛЬныхикоЛлекТиВныхТрУДоВыхспороВ,ВклюЧаяПраВона
_:,:CIoBK\. з ц,lрядке. установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;

- _ эtl]\IеШеНllr) Вре.]&. причинённоГо В сВязи с исполненИеМ ТрУДоВых обяЗанносТей;

-:,5язате-lьнсе социа-цьное страхование в порядке и случаях, предусмоТренныХ

::, _':tl.]&Te .1Ьс1 Во\{;

_1 _1 Работник лицея обязан:

1 -,_,..1poCoBec,IHo исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым

_. - "6РО\1l
_ : :,i1.1юдать r:равила внутреннего трудового распорядка;

_. ,:,5.-тю:ать l рудовую дисциплинУ;

- :.,,,i.-lю.]ать l,ребования по охране труда;

: ;ыrо,rнять,/становленные нормы труда;

, ,iерея,но от]tоситься к имуществу работодателя;
- :iзts\lсд]lит]льно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о

. _: jltкноВени-i ситуации) представляющей угрозу жизни и здоровью людей,

- _ \.:энности имущества работодателя
) зt-lз-],€рживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые

::iзанности;



- соJержать своё рабочее \1есто, оборудование, пособия в исправном состоянии,

по.f.lержиЕать чистоту и порядок на рабочем месте;

_ rсоб_rrюдать установленный порядок хранения материаltьных ценностей, док)ъ,tентов,

\и\{ических веществ;

. эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально

рас\одоваl,ь электроэнергию, воду и другие материа"lьные ресурсы;
. ] с,_lб.lюдать требования техники безопасности, охраны труда, производственной

.енI]тарии гигиены. противопожарной безопасности, антитеррористической

ззщrtщённ lсти лицея, предусмотренные соответствуюIцими правилами и

;Iнстр},кци tми;

_1 сitстеr,tатиIIески повышать свой профессиональный уровень;
. - ,проходить в установленные сроки медицинский осмотр.

_1 ' Пе]агоrические работники лицея несут ответственность за жизнь и здоровье
-:-,.l},Jя, Они обязаны во время образовательного процесса, при проведении внеклассных,

:-.:":,,,,.,ьны\ rlеllоприятий, организуемых лицеем, принимать все разумные меры для

_;,_ _зрзценI{я травматизма и несчастных случаев с учащимися и работниками личея. При

::,,1:\ Ii несчаст {ых случаях незамедлите.цьно сообщать директору лицея.

_: j Кр}. к,)нкретных трудовых обязанностей (работ) педагогических работников,
:--. ].|,-:зте.lьного и обс..lуживающего персонала лицея определяется их должностными

: - . 
-j,.iii Ilя\1l{. со()тветствующими локальными и иными правовыми актами,

-l. Правовоii стаryс педагогических работников.
: . По: праЕовым статусом педагогических работников понимают совокупность прав

:._J.l_] (в тоu {исле академических прав и свобод), трудовых прав, социальньгх гарантий
, _ 1,1пенсацrtй. ограничений, обязанностей и ответственности, которые установлены

-: __*_,,fiTc.-tbcTB()\{ Российской Федерации и законодательством субъектов Российской
_ц}1ll.

- ] Пе:агогIiческие работники пользуются следующими академическими правами и
' -]\rT],- -J 

\1l1.

г J:эtlr5tl_]з Itреподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
J],1elIэTe.lb(]TBa в профессиональную деятельность;

r , эtrr5tlJi] в ,lбора и использования педагогически обоснованных форr, средств,
],lC^\-l_]t]B об i,чения и воспитания;

- _l]Bu] на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и
,.lз]t]_]oB об\,чения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы,
_ __]е.lьногс r,чебного предмета, курса, дисциплины (п,rодуля);

- -iзво на в1,Iбор учебников, учебных пособиЙ, материаJIов и иных средств обучения и
.a,aпIlтаниrвсоответствиисобразовательнойпрограммойивпорядке,
". .тановлен ноN{ законодательством об образовании;

- _;аво на ,rчастие в разработке образовательных программ, в том числе учебных
..._енов. кiлендарных учебньж графиков, рабочих учебных предметов, курсов,
-;:сцl{пJин (модулеЙ), методических материалов и иных компонентов
_-,5р азовате lьных программ;

Z ..раво Lа осуществление научной, научно-технической, творческой,
;1aс.-IеJоватэльской деятельности, участие в экспериментаirьной и международной
lеяте-lьносrи, разработках и во внедрении инноваций;

- право на ( есплатное пользование библиотека]!{и и информаuионньIми ресурсами, а
l3к/te ДОСТУП В ПОРЯДКе, УСТаНОВЛеННОМ ЛОКаЛЬНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ аКТаМИ ЛИЦеЯ, К
;Iнфорлtацл онно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 1чебным и
\1етодичесI:им материалам, музейным фондам, материаJIьно-техническим средствам
обеспеченр я образовательной деятельности. необходимым для качественного



.rс\,ществле.lия педагогической. научной или исследовательской деятельности в

Jilцее;
z право на бэсплатное пользование образовательными, методическими и научными

\ с_l\-гами лр цея;
- право на ) частие в управлении образовательной организацией, в том числе в

ко].-]егиалыtых органах управления, в порядке. установленном уставом этой
L)рганизациII:

г право на участие в обсухtдении вопросов, относящихся к деятельности
tlбразовательной организации, в том числе через органы управления и общественные

trРГаНИЗаЦИ]I;
/ право на о5раrчение в комиссию по урегулированию споров между участниками

образовате.]_ ьных отношений ;

г право на }ащиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и

объективноэ расследование нарушения норм профессиональной этики
пеJагогичес ких работников.

1.3. Педагоl,ические работники имеют следующие трудовые и социальные
. ipaHTIIIl:

.r пр&во на со]iращённую продолжительность рабочего времени;

- право на доlолнительное профессионаJIьное образование по профилю педагогической
]еятельности IIе реже чем один раз в три года;
/ право на ежегодный основной уллинённый оплачиваемый отпуск, продолжительность
(оторого опре,lеляется правительством российской Федерации;
z право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять
.lет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федера"тьньпчл
!..рганоNI исt олнительной власти, осуществляющим функuии по выработке
гос\,дарственнсй политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования;
.u пр&во на досрочное назначение труловой пенсии по старости в порядке,
\ становленно}I законодательством Российской Федерации;
.z прово на пtrедоставление педагогическим работникам, состоящим на учёте в качестве
н\,/\дающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договораN{
социального r айма, право на предоставление жилых помещений специализированного
/\rI.-Iищного ф<rнла;
.z иные трудс вые права, меры социfu,Iьной поддержки, установленные федеральными
законами и заI :онодательными актами субъектов Российской Фелерации ;

z- педпгогиче()ким работникам, участвующим в проведении единого государственного
экза\lена в ра(iочее время и освобождённым от основной работы на тrериод проведения
еJItного гос}дарственного экзамена, предоставляются гарантии и компенсации,
\ становленны] коллективным договором лицея.
].-l. Обязанности и ответственность педагогических работников

Педагоги. еские работники обязаны:
z ос}щ€ствлять свою деятельность на высоком профессиона,tьном уровне, обеспечивать
в полном об:,ёме реализацию преподаваемых учебных предметов в соответствии с
r тверждённой рабочей программой;
z соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессионал ьной этики;
.z уважать ч(1916 и достоинство учащихся, и других участников образовательных
отношений;
,z развивать ) учащихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,

творческие сltособности, формировать гражданскую позицию, способность к трудуи
/\изни в усло ]иях современного мира, формировать у учащихся культуру здорового и
безопасного о 5раза жизни;
,- применять педагогически обоснованные и обеспечиваюLцие высокое качество
образования ( ормы. методы обучения и воспитания;



- --i:_э;ВаТЬ особенности психофизического развития обучающихQя и

_ ::aэя:
- -,l- i\lзтичес{и повышать свой профессиональный уровень;

' -.a a\tl.]IITb i-ттестацию на соответствие занимаемой должности

- -:: _,з-lснном : аконодательством об образовании;

- , |,\o_]I{Tb в соответствии с трудовым законодательствоМ предвариТельные при

-.- ...lении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные

: ,l"iiНСКие ос\,1отры по направлению работодателя;
- _, 1.1ю:ать У()тав лицея, правила внутреннего трудового распорядка.

. _ -,, 1a я --IIiцея, с сли это приводит к конфликту интересов педагогического работника,
. -;-:_ огi{ческр м работникам запрещается использовать образОвательнуЮ деятельностЬ

_ ; - _ _;tт}lческо i агитации. принуждения учащихся к принятию политических,

]: :-,:_зны\ Li ин],Iх убежлений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой,
_ -- .:*lЬНой или реЛиГиоЗной розни' Для аГиТации, пропаГанДирУЮЩей искЛЮЧиТеЛЬносТЬ

. _iепо.-tноценность граждан по признаку социальной, расовой, НаЦИОНа,'rЬНОЙ,

: :_,l,,зноI'1 и,.Iи языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе

_:;-.iBO\I соо5шения учащимся недостоверных сведений об исторических, о

- .: :.аlЬнЬIх, реrигиозныХ и культуРных традициях народов, а также для побуждения

.- ,:.,..Я к J,ейсТЕияМ, ПроТиВоречаrциМ КонститУЦии Российской ФеДерации.

__;-згогtrческ]Iе работники несут ответственность за неиспоЛнение или ненаДлежаtцее

- , ':-зiiе ВоЗ'.Iо;кенных на них обяЗанносТей В ПоряДке и В сЛУЧаях, коТорые УсТаноВЛены

_ : ;]*lЬНы\1l1 заI:онами. неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими

_- .:;1Ka\ltI обязilнностей, предусмотренных пунктом 4.4. настоящих Правил, учитывается
] -].]\u]-l\.]ении ИМи аТТесТации.

5. основнЫе ]IPaBa и обязанности администрации

: .i:ltltнttстраIlия -пицея в лице директора иlили уполномоченнЫх им долЖностных лиЦ

:'\igtsТ ПраВо

: , Ззк.1ючать. 4зменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на

- . -:.1я\. \'сТан(,В,-lенных Труловым кодексом Российской Федерации и иными

_ - --,]a-IbHbL\{I] за}:онами.

: _ Iооцрять р rботников за добросовестный эффективный труд,

: _: Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностеЙ, бережного

-i_'''енIIя к им.,ществу лицея, соблюдения настояпIих Правил внутреннего трудового

-, _.-:я_]ка. иных,rloкarlbныx нормативных актов лицея.

] : Прttв.-tекат, работников к дисциплинарной и материальной ответственности

: . :n,] B.leHHO\,{ ПС РЯДКе.

: r ПptIHllrtaTb локальные нормативные акты и индивидуа,,Iьные акты лицея в порядке,

_ :_:,:,б.lеннопл Yr:TaBoM лицея.

: - _i:riitнистрация лицея обязана:

] - _ Соб;rюдать условия трудового договора, локаJIьные нормативные акты, условия

: _.-_-ектtтвного щ( говора и права работников.
: - i. Пре:оставл{ть работникам работу в соответствии с трудовым договором,

: - -r. обеспечивilть безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны
-, . ,iеНЫ ТРУДа.

: -.j. Контролир()ватъ соблюдение работниками лицея обязанностей, возложенных на них

, -laBoy лицея, настоящими Правилами, должностными инструкциями, вести учет

:,]очего BpeMeHL.

: ] 5. CBoeBpeмer но и в полном размере оплачивать труд работников.

состояние их

в порядке,
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- Соз.fавать н]рмальные условия труда работников лицея в соответствии с их

:_,l*lЬНоСТью и квалИфикацией, закреrrитЬ за каждыМ из ниХ определенное место работы,
-; 

- *ЗЧ}lТь исправн )е состояние оборудования, здоровые и безопасные условия труда,

- - сбеспечивать работников документацией, оборудованием, инстрр{ентами,

:::Iтарём и иньIми средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
- 

., trННосТей.

- r Осуществлят, организаторскую работу, направленную на укрепление дисциплины,

_ :знение потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов,

:\1I{рованИе стаб {льногО трудовогО ко..lлектиВа, созданИе благопрИятных условиЙ работы

: iяl cBoeBpeцeцto принимать меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины,

-..1ТыВая при этом ч{нение профсоюзного комитета,

i 9, СовершенстЕовать учебно-воспитательный процесс лицея, Создавать условия для

:_зJрения научной организации трудаi осуществлять мероприятия по повышению качества

:боты, культуры lруда; организовывать изучение, обобщение и ретрансляцию передового

-ыта работников J ицея.

].10. Создавать условия для повышения работниками лицея

trрофессионitльного и личностного уровня; проводить в установленные сроки аттестацию

педагогическиХ работников' вспомогаТельногО персонала, создаватЬ условия дл,I

совмеIцения работы с обгIением в образовательньD( учреждениях.

5.2.11. Принимать мерЫ к своевременному обеспечению лицея необходимьп\d

\чебным, лабораlорным, технологическим современным оборулованием, учебными

пособиями. хозяйс:,венным инвентарем.

5.2.12. Осуществл,Iть контроль за выпо-цнением муниципа-rIьного задания, исполнением

п"lана финансово-х )зяйственной деятельности лицея,

5.2.13. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся и

работников лицея. контролировать знание и соблюдение учащимися и работниками всех

требованИй инстрlКций и правиЛ по технике безопасности, производственноЙ санитарии и

гигиене, пожарной безопасности.

5.2.|4. обеспечивагь сохранность имуIцества лицея, сотрудников и учащихся,

5.2. 1 5. Организовь вать горячее питание сотрудников лицея,

5.2.16. Создавать грудовому коллективу необходимые условия для выполнения им своих

полномочий. Способствовать созданию в трудовом ко.:Iлективе деловой, творческой

обстановки, подде]живать инициативу и активность работников, обеспечивать их участие в

управлении лиIJ€O л'I, СВОеВРеменно рассматривать предложения работников по улучшению

деятельности учрекдения и сообщать им о принятых мерах,

5.2.|7, обеспечитI открытость и доступность информации об образовательном учреждении

череЗ сайт лицеЯ, I.убликации в средствах массовоЙ информации.

5.2. 1 8. Развивать ]! оде,-Iь .]емократического управления лицеем.

5.З. Принимать вСэ необ\оJимые меры по обеспечению безопасности для жизни и здоровья

обучающихся во вреN,Iя образовательного процесса и участия в мероприятиях, организуемых

лицеем, обо всех сJ\,чаях травматизма и происшествиях незамедлительно сообщать в

Комитет образова_lия.

6. Рабочее в е}Iя II еfо IIспользование

6.1. РежиМ рабогЫ .-lI1цеЯ определяетсЯ Уставом, КоллективныМ договором, годовы\l

календарным граd)ико\{ 11 обеспечивается соответствуюtцими приказами директора Jицея, З

лицее устанавливi ется шестI1.]невная рабочая неделя с одним выходным днём (воскресень-
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. .: _ -...-t,t ите,l ьность рабочего дня для руководящего" административно-

,':-:a,-{НоГо. tlбслуживаюIцегО И учебно-воспитательного персонала определяется

_ - : ].l работы, )оставленным из расчёта 40-часовоЙ рабочеЙ недели.

-:..:,о.-l,китеJьностЬ рабочего дня для педагогических работников определяется из

- _ _ -_ -: -1Ь часов В неДеЛЮ и УсТанаВЛиВаеТся В сооТВеТстВии с расПисанием Учебных занятий

_:,,-;:каЦией.

- _,iочее вреNtя педагогических работников определяется учебным расписанием и

; _.::._,стя\Iи. воtлагаемыми на них Уставом лицея, настояшими ПравилаМи, должносТной

_,: ::_Iierl. планlми учебно-воспитательноЙ работы лицея.

_ : : ,, чI{те]ей, в оспитателей и др.) к дежурству и к некоторым видам работ в выхоДные И

_ ,:i:ЧНые дLrи допускается в исключительных случаях, предусмотренных

.._ ]Te--IbcTBoIv, по письМенному приказу директора лицея.. Дни отдыха за дежурство

:,ioT1 в вых()дные и праздничные дни предоставляются в порядке, предусмотренном

, - _ зы\1 кодексс м РФ, или с согласия работника в каникулярное время, не совпадаЮЩее С

,: -:-:]Ы\f ОТПУСК)М.

._с привлекактся к работам в выходные дни и направлению в длительные ПОХОДЫ,

_" 
, :.I{I,I. командировки в другую местность беременные женщины и работники, имеюIцие

: .:,1 З ВОЗРаСТе Д() ТРеХ ЛеТ.

Зреrrя каник) л, не совпадаюпдее с очередным отпуском, является рабочим ВреМенеМ

:_:_,'ГItЧ€ских работников. В эти периоды они выполняют педагогическую, методическую

:, анизационн /ю работу в соответствии с трудовым договором и должносТнОЙ

_ _:,, кцией в пределах времени, не превышаюIцего их уlебной нагрузки до наЧаЛа каниКУЛ.

a,,,г_lашению аlминистрации лицея и педагога в период каникул он может выполнять И

,. .-, ю работу.
- r,.]нllкулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал Лицея
- _,:з.lекается к в.,Iполнению хозяйственных и ремонтных работ, дежурству по ЛИЦеЮ И

, . ;1\1 работам, с ]ответствующим заключенным с ним трудовым договорам и дОлЖНОСТНОЙ

.._р\-кции. По соглашению с администрачией лицея в период каникул работник можеТ

: :.-о,lнять иНую работу.
. :я:ок и графикlr работы в период каникул устанавливаются приказом директора лицея не

- ]_]Нее, ЧеМ За ДВЭ НеДеЛИ ДО НаЧаЛа КаНИКУЛ,

_,- ПедагогичесF им работникам может быть предоставлен свободный от уроков денЬ

:;_о_]ич€скиil) lпя работы по самообразованию, участию в работе профессиональных

]:е:ltнений разн)го,чровня, семинарах, вебинарах, посещений библиотек и т.д.

\4етодическlIй день не является выходным днём, поэтому педагогическиЙ работник
;зан присутст]овать на всех мероприятиях лицея, проводимых в этот день,

-:з_]оставление Idетодического дня не должно нарушать требования, предъявляемые к

:. ]низации учеб.tого процесса, и нормы СанПиН.
- l Рабочий день учителя начинается за 15 мин до нача,lа его уроков. Урок в лицее

.:чIlнается в 8 ча:ов З0 минут. После начаJIа урока и до его окончания учитель и учащиеся
__,lжны находить]я в учебном помещении. Учитель не имеет права оставлять учаrцихся без

-.;_]зора в период учебных занятий, а в случаях, установленных приказом директора лицея и

: .lеРеРЫВаХ МеЖДУ ЗаНЯТИЯМИ.
-. Учебная нагtrузка на новый учебный год устанавливается до ухода педагога в летниЙ

_ . п\lск с учётом мнения профкома.

1,2



1

преемственность

й. eL.tE эrо !,t,sлЧU;ttHO По сJо;,LлIвши\Iся в лицее условиям труда,

l;::::;;, ;';;;;;;о .oou объем учебной нагрузки не может быть
. члпIrIIестRа

u' ;,;;;. 
";";;;;." 

года (за исключением случаев сокраIцения количества
пп\/гlIY

;r;'o]:. ;;;.";одпадаюц{их под условия, предусмотреl{ные ст. 73 трудового

_ : Р.-,ссийсr:ой Федерачии),

'',...-1наянеПолнаянаГрУЗкаинаГрУЗка'ПреВышаЮЩаястаВкУ,ВоЗМожнатоЛЬкос
согласия педагогического работника,

Ё;;.;;-;" лицея привлекает педагогических работников к дежурству по лицею,
,1П ллrлтrvт посЛе

, -,::,tlЯ _\PUI\LD \jqrr/Irl,L,|, ^-'--J ' 
,л-,,j"л.-r" R писI График дежурств

3сехЗaМ{]Чaниях'ПpинеoбxoДимoстивписьменнoйфopме. ,лr, пIrIIё(t Гпаfiик

. . ...:;;"',1};Ё?";#; Уйu* период и утверждается директором лицея. График

:: :: "!1ВВСТся В /чиТельскоЙ,

_ 1ро:о-пжитс льность рабочего дня обслуживающего персонаJIа и рабочих определяется

;-,1Ко\1 смен]Iости. составляемым с соблюдением установленной продолжительности

.,. _'чего времеЁи за неделю или лругой учетный период, График утверждается директором

..:.ея'ВграфикэУкаЗыВаютсяЧасыработыиперерыВыДляоТДыхаиприеМаtIИЩИ,ПоряДок
],1.ста отдыха и приема пищи. График сменности объявляется работникам под расписку и

::.tsСШИВ&еТсянеВиДноММесте)какпраВиЛо'неПоЗДнее'чеМЗаоДинМесяцДоВВеДенияего
. -ействие 

ii .lицея не может быть соблюдена установленная для
: .L]. По условIlям работы сторо}l(е]

знной категораи работников еже.]невная и-iIи еженедельная продолжительность рабочего

rСе\IеНИ' поэт( Nl,V допускается введение суммированного учёта рабочего времени за

., чётный периоji. Учётный период не \1ожет превышать одного года,

НормальноеЧlIс.](.]рабочихЧасоВзаlчётныйПерИоДоПреДеЛяеТсяисхоДяиЗ
r становленной ,].-1я :анной категорI1l,i работников еженедельной продолжительности

рабочего BpeNlc Htt, ,1,-tя Lrаботников, работающих неполный рабочий день (смену0 и (или)

неполнуЮ рабсчlю не_]е.lю. нор\lа.IЬное число рабочих часоВ за учётный периол соответс

твенно уменьшается,
Порядок вве;lенIlя.\\i\lilрованного 1чёта рабочего времени вводится приказом директора

-lицея.

6.10.общиесэбр:;;1Я.:\.ru-lВоГоко,UIекТиВа,ЗасеДанияпеДаГогическоГосоВеТаиЗаняТия
лабораторий ,I1-1,;,:_:_ ..:с_]о-lя.аться. как правило, не более двух часов, родительское

собрание _i.5 ,iaca. :,1:._;Ilя _lлlцеистов _ 1 час, занятия кружков, секций - от 45 минут до t,5

часа.

6,11. lIедаГоГllЧ.a;,,:,: ,: -:\ itrt работникам лицея запрещается:

> изменя:ь _, -tr - -],1', \ с\Iотрению расписание уроков (занятий);

i отменя:ь. , ",1,1 :_Ь lI,]li сокраUдать продолжительность уроков и перерывов межд)

ними;

} упаляь 1qяпtк'rся

администрiшш -]ицея:
уrебньпли принадлежностями, спортивно]

с }рокоВ (занятий) без предварительного уведомлениJ

l
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прошшrЬ пндивидуzrльные беседЫ с родитеЛями (закоНными представителями) во

цсD|, !,роков;
шцтtsrь Еа уроки родителей (законньrх представителей) учащихся без разрешения

]гFЕЕораJ}лцея;
rшдшъ заIIятия до начала первого урока (так называемый нулевой урок),

-: : _ э \,чащихся без их согласия и согласия их родителей (законных

.:,-: .; .iюбым видам работ, не предусмотренным образовательной программой и

_ _ Jr чением и воспитанием, При этом разрешается освобождать обучающихся

, -.]: ;t li..tи заявлению иХ родителей от учебных занятий для выполнения

Еgшшш{ порrIений, участия в спортивньrх соревнованиях, смотрах, конкурсах,

EJil[ Е Jругих мероприяТиях при условии обеспечения контроля, надзора и иньгх

ц. 
--.-дt }rep безопасностИ с учетом возраста и индивидуаJIьньIх особенностеЙ;

{хIвfемтъ педагогических работников в учебное время от их непосредственной

fut Frтrrвirть их для выполнения общественных обязанностеЙ и пРОВеДеНИЯ РаЗНОГО

шцFýшр{ягий;
ýý3швать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещаниЯ пО

rFшшtделам.
Е П'q lЪштеЕ (законные представители) учащихся могут прис}"тствовать во

F lрýa В кJIассе ТолЬко с раЗрешения ДирекТора лицеЯ ИЛИ его зЕII\,IесТитеJUI. Вход в

ш шr Еачала урока (занятия) разрешается только директору лицея и его заN{естителям

f Gц шгроля. Не разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу

r ;;fiшl во время проведения урока (занятия), а также в присуIствии г{ащихся,

lЬв _щея и родителей (законньrх представителей) учащихся.
I.k.тIыха

- ; _,; -_-{оСТь предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется

, _ _п\,сксв, который составляется и утверждается директором лицея с учетом

' ;,,фсою:,ной организации лицея не позднее чем за две недели до начала

IfiЁачýого года. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.

о ryвпrени начаJIа отпуска работник должен быть извещён по роспись не позднее чем за

ш шЕЕтп.fо его начаJIа.

Ош}ска педагогическим работникам лицея предоставляются в период JIетних каникул.

thшаемый отпуск в учебный период может быть предоставлен работнику в связи с

гЕfýlРНО-курортныМ лечением, по семейным обстоятельствам, если имеется возможность

Еrý зllýещения.

.fопо,,шrительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 календарных дней

, {Ернобьшьский>) может присоединяться к основному отпуску или предоставляться на

шýЕýЕих /весенних каникулах.
Т 1_ Неопла!Iиваемые отпуска lrредоставляются в

рботника с администрацией. Их общий срок

шштельIrости рабочего отпуска.
i.раткосрочнllе неоплачиваемые отпуска администрация обязана предоставить в

_ з-тстВlt11 с ко. lлективньiN,l договороМ в связИ с регистрацией брака работника, рождением
. _],rКз ll в сJ}.чaе смерти близких родственников продолжительностью до 5 календарных

, ПоощренItя за успехи в работе

течение учебного года по соглашению

не должен превыIдать, как правило,
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, - , ]::,.._-Зr_lе ВЫПолнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании

_ : _ : _ _ 
_ . _ : il _ е. ьн!,ю и безупречную работу, новаторство в труде, эффективную работу и

.- _. ; _-_,:,rзн 1я в работе применяются следующие пооtцрения:

- .1:_.a:i]e(i,lагодарности;
- :.'.l.::,-,зЗн}lе:

- -:,]:БJeH}l( ПоЧеТныМи ГраМоТаМи,

:, _- l-Ь с инициативой поощрения работника, которая подлежит обязательному

; __ - . :.:illю аДМItнисТрацией,

' ' :lС''ые Тру,IоВые ЗаслуГи рабоТникоВ лиЦея аДМинисТрация МожеТ хоДаТайсТВоВаТЬ

.:: -;* , --::-;tTe-re]yl О НаГраждении работника ведомственными грамотами, присвоении

- :; _lых званий, 1 также о награждении другими знаками отличия, установленными для

_ ;: _ тников образоlзания законодательством,

: - При Применен]{и мер поощрения сочетается материальное и моральное стимулирование

-:,:е. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся до сведения всего

, .,-__ектива лицея l заносятся в трудовую книжку работника,

l ] При примене iии мер общественного, морального и материаJIьного поощрения, при

-:--aтавлении ра(отников к государственным наградам и почетным званиям rlитывается

:::ilIe выборного профсоюзного органа.

9. ответствешность за нарушение трудовой дисциплины

Jарушение тр/довой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по

: :a Работника о(iязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом лицея,

-:..L)ящими Праlrилами, Типовым положением об обrчеобразовательном учреждении,

- - _-{ностНыми иЕстРукциями, коллектиВным догоВором влеЧет за собой применение мер

_:--]I1ПЛинарного или общественного воздействия' а также применение иных Мер,

_ -]\ смотренных действуюцtим законодательством,

- За совершен 4е дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее

._t].-1нение рабогникоМ пО егО вине возложенных на него трудовых обязанностеЙ,

_,Jотодатель име(,Т право применитЬ следующие дисциплинарные взыскания:

r замечание;
. ВЫГоВор;

r увольнени(] по соответствующим основаниям,
] ДисциплинаIlные взыскания на]'IаГаЮТся только директором лицея, Администрация

.l.'еяиМееТПрсВоВМесТонаJIоженияДисциПЛинарноГоВЗысканияпереДатЬВоПросо

_::\ шении трудо]}ой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива,

- До наложе]lия взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны бьtть

j-:ебованы объяснения в письменной форме. 
отказ работника дать объяснения не является

-.-..rванием для tе наложения дисциплинарного взыскания. В этом случае составляется акт

' ,.тказе работника дать письменное объяснение,

Jисциплинарцые взыскания налагаются администрациеЙ непосредственно после

-зружения прсступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая

:-\1ени болезни или пребывания работника в отпуске. Дисциплинарное взыскание не может

ь[ть нttложено после шести месяцев, прошедших со дня совершения проступка,

- j Дисциtlлина)ное расследование нарушений педагогическим работником

_;.lфессион&[ьнсго поведения иlили Устава может быть проведено только по

лицея норм

поступившей
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: _ .-.::.) -далобе, поданной в письменной форме. Копия хtалобы должна быть передана

_ :_-_ :о\lV педагоги {ескому работнику
_1.11 дисL{иплиЕ арного расследования и принятые по его результатам решения могут 0ыть

:: -.]ны гласност,1 только с согласия заинтересованного педагогического работника,

- . !1п.-Iинарное взыскание. При этом должны учитываться тяжесть совершенного

] - . \,пка, обстоя тельства, при которых он совершен, предшествуюшаJI работа и поведение

_]_.HtlKa.

лlриказ о налсжении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения

..,.з.-tяетсЯ раб()тникУ, подвергНутомУ взысканиЮ, Под расписку в трехдневный срок,

--_,l_<аз доводитс.I до сведения работников лицея в спучаях необходимости защиты прав и

l .:РiСОВ УЧаЩИ](СЯ,
- ) Если в тече]Iие года со дня наJIожения дисциплинарного взыскания

: - -,]ГOJIОСЬ НОВС е ДИСЦИПЛИНаРНОе ВЗЫСКаНИе, ТО ОН СЧИТаеТСЯ Не

_ ]- 'l1ПЛИНаРНОМ / ВЗЫСКаНИЮ,

.\_]N{инистрацая лицея по своеЙ инициативе или по просьбе самого работника,

.- -1тайству его ]{епосредственного руководителя или представительного оргаЕа работников

-.:'еяиМееТПраЕосняТЬВЗысканиеДоисТеЧенияГоДасоДняеГоприМенения.

в течение ср)ка действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в

,:JТОЯЩИх Правltлах. к работнику не применяются,

" 
rl. 3аключител ,ные положения

. Правила вн/треннего трудового распорядка утверждаются Советом лицея, директором

- ,,lея с учетом Iv нения выборного профсоюзного органа,

]. С Правилаlли должен быть ознакомлен каждый вновь поступающий на работу в лицей

]:_]trТНИк по!, ра)писку до начала выполнения его трудовых обязанностей в школе,

-.. Экземпляр Правил вывешивается в учительской комнате,

на работника не

подвергавшимся
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