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Правила внутреннего распорядка для работников МАОУ СОШ № 68 с УИОП
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) являются
локальным актом МАОУ СОШ № 68 с углубленным изучением отдельных предметов (далее –
Учреждение).
1.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации», иными нормативными актами и Уставом
Учреждения и регулируют порядок приема и увольнения работников Учреждения, основные
права обязанности и ответственности сторон трудового договора, режим работы, время
отдыха, применяемые к работником меры поощрения и взыскания, иные вопросы
регулирования трудовых отношений в Учреждения.
1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой
дисциплины,
рациональному использованию рабочего времени и созданию условий для эффективной
работы.
1.4. Правила утверждены директором Учреждения с учетом мнения профсоюзного
комитета.
1.5. Правила выставлены на сайте Учреждения Дневник. ру, печатный вариант находится в
библиотеке.
1.6. При приеме на работу администрация Учреждения обязана ознакомить работника с
Правилами под роспись.
1.7. Правила являются приложением к коллективному договору,
действующему в
Учреждении.
2. Порядок приема и увольнения работников.
2.1. Прием на работу.
2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с
Учреждением.
2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в двух экземплярах
- по одному для каждой из сторон: работника и Учреждения.
2.1.3. Прием на работу осуществляется, как правило, с прохождением испытательного срока,
продолжительностью от одного до трех месяцев. Условия об испытании должно быть прямо
указаны в трудовом договоре.
2.1.4. С заместителями Руководителя, по соглашению сторон может заключаться срочный
трудовой договор.
2.1.5. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в
установленном порядке.
2.1.6. При заключении трудового договора работник предоставляет администрации
Учреждения, следующие 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 (копию
трудовой книжки);
 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
 документы воинского учета (для военнообязанных лиц, подлежащих призыву на военную
службу);
 заявление сотрудника (по образцу);
 справка с места основной работы о графике рабочего времени (для совместителей);
 диплом об образовании (копия диплома и вкладыша);
 индивидуальный номер налогоплательщика (копия);
 аттестационный лист для педагогических сотрудников, приказ о присвоении
квалификационной категории (копия);
 документы о повышении квалификации, свидетельства, сертификаты, удостоверения и
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др. (копия);
 документы о награждении грамотами, медалями, орденами и др. (копия);
 личный листок по учету кадров (заполнить при оформлении на работу);
 документ, подтверждающий прохождение первичного медицинского осмотра;
 справку судебного характера об отсутствии судимости (Ч.1 ст. 65 ТК РФ в ред. Закона
№ 387-ФЗ).
2.1.7. Прием на работу оформляется приказом директора Учреждения и объявляется
работнику под роспись в трехдневный срок со дня подписания трудового договора.
2.1.8. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного листка по
учету кадров, копий документов об образовании, квалификации, профессиональной
подготовки, выписок из приказов о назначении, переводе, поощрениях и увольнениях.
Личное дело хранится в Учреждении.
2.1.9. При приеме на работу администрация Учреждения обязана ознакомить работника со
следующими документами:
 Уставом Учреждения;
 Коллективным договором;
 Настоящими правилами;
 Приказом об охране труда и соблюдению правил техники безопасности;
 Должностной инструкцией работника;
 Иными локальными актами, регламентирующими трудовую деятельность работника.
2.1.10. На каждого работника Учреждения оформляется трудовая книжка в соответствии с
требованиями Инструкции о порядке трудовых книжек. Трудовые книжки работников
Учреждения хранятся в Учреждении.
2.1.11. С каждой записью в трудовую книжку, вносимой на основании приказа директора
Учреждения, администрация Учреждения обязана ознакомить ее владельца под роспись в
трудовой книжке не реже один раз в год.
2.1.12. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника личное дело
храниться в Учреждении.
2.2. Увольнение работников.
2.2.1. Прекращение трудового договора может быть осуществлено по следующим
основаниям:
 по соглашению сторон;
 истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые
отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их
прекращения;
 по инициативе работника;
 по инициативе работодателя (директора Учреждения) согласно ст. 71 и ст. 81 ТК РФ;
 перевод работника по его просьбе или его согласия на работу к другому работодателю
или переход на выборную работу (должность);
 отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора (ч. 4 ст. 74 ТК РФ);
 отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном ФЗ и иными нормативно
правовыми актами РФ;
 обстоятельства, не зависящие от воли сторон согласно ст. 83 ТК РФ;
 при наличии нарушения, установленного ТК РФ или иным федеральным законом правил
заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность
продолжения работы (ст. 84 ТК РФ);
 при невозможности по тем или иным обстоятельствам продолжать трудовые
отношения.
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2.2.2. При расторжении трудового договора директор Учреждения издает приказ об
увольнении с указанием основания увольнения в соответствии с Трудовым кодексом РФ или
законом РФ «Об образовании в Российской Федерации».
2.2.3. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны
производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или Закона
РФ «Об образовании в Российской Федерации» и со ссылкой на соответствующие статью,
пункт Трудового кодекса РФ или Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации».
2.2.4. В день увольнения администрация обязана выдать работнику его трудовую книжку с
внесенной в нее записью об увольнении.
2.2.5. В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно в
связи с отсутствием работника, либо его отказом от получения трудовой книжки на руки,
администрация Учреждения направляет работнику уведомление о необходимости явиться за
трудовой книжкой, либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления
уведомления администрация Учреждения освобождается от ответственности за задержку
выдачи трудовой книжки.
2.2.6. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику
от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день
увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее
следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. В случае
спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель обязан в
указанный в настоящей статье срок выплатить не оспариваемую им сумму.
3. Основные права, обязанности и ответственность администрации Учреждения.
Сторонами трудового договора являются работодатель (директор Учреждения) и работник.
Они имеют следующие основные права, и обязанности, а также несут ответственность в
установленном законом порядке.
3.1. Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор.
Директор Учреждения имеет право в порядке, установленным трудовым законодательством:
 осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников, изменение трудового
договора с работниками;
 осуществлять административно-распорядительную деятельность по управлению
Учреждением, издавать приказы, распоряжения и иные указания, обязательные к
исполнению, для всех работников Учреждения;
 подготавливать проекты трудовых договоров с работниками в порядке и на условиях,
которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу Учреждения и других работников, соблюдения правил
внутреннего трудового распорядка Учреждения;
 без доверенности действовать от имени Учреждения и представлять интересы
Учреждения во всех учреждениях, организациях;
 разрабатывать и представлять на утверждение в вышестоящую организацию проект
структуры и штатного расписания Учреждения;
 проводить дисциплинарные расследования;
 применять меры дисциплинарного взыскания, предусмотренные ТК РФ к сотрудникам
Учреждения.
3.2. Администрация Учреждения имеет право осуществлять внутришкольный контроль:
 осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования;
 выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативноправовых актов, принятие мер по их пресечению;
 анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению;
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 анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических
работников;
 изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и
отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на
этой основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению
негативных тенденций;
 анализ результатов реализации приказов и распоряжений по Учреждению;
 оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля.
3.3. Директор Учреждения обязан:
 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты,
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
 обеспечивать безопасность труда и условия труда, отвечающие требованием охраны и
гигиены труда;
 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,
установленном законодательством РФ.
4. Права, обязанности и ответственность работников.
4.1. Работники Учреждения имеют право на:
 рабочее место, соответствующее условиям организации безопасности труда и
коллективным договором;
 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с
трудовым договором;
 предоставление еженедельных выходных дней (воскресенье), праздничных нерабочих
дней, оплачиваемый ежегодный отпуск;
 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;
 профессиональную подготовку, повышение своей квалификации (один раз в три года);
 объединение, включая право на создании профессиональных союзов и вступление в них
для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
 участие в управлении Учреждением в формах, предусмотренных законодательством и
уставом Учреждения;
 защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не запрещенными
законом способами;
 защиту своей профессиональной чести и достоинства;
 возмещение вреда, причинного работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей;
 предоставление отпуска без сохранения заработной платы, согласно Коллективному
договору;
 свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и
материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, утвержденной
образовательным Учреждением, методов оценки знаний обучающихся при исполнении
профессиональных обязанностей;
 сокращенную продолжительность рабочего времени до 36 часов.
 удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством РФ;
 длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый не реже чем каждые 10
лет непрерывной преподавательской работы в порядке, устанавливаемом Учредителем;
 получение ежемесячной денежной компенсации в целях содействия обеспечению
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере, устанавливаемом
органом местного самоуправления.
4.2. Работники Учреждения обязаны:
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 соблюдать нормы профессиональной этики, Устав Учреждения, должностные
инструкции, быть корректными в общении с членами педагогического коллектива,
обучающимися и посетителями Учреждения;
 приходить на работу за 20 минут до начала учебного занятия;
 бережно относиться к имуществу Учреждения и других работников;
 незамедлительно сообщить директору Учреждения о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью участников образовательного процесса,
сохранности имущества Учреждения;
 поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся без применения методов физического и психического
насилия;
 в обязательном порядке знакомиться с инструкциями по использованию в своей работе
технических средств (компьютеров, копировальной техники, интерактивной доски,
мультимедийного проектора и др.)
 оформление классных журналов в электронном виде в соответствии Правилами ведения
школьной документации;
 не менее 6 часов в месяц участвовать в работе педагогических советов, методических
объединений, производственных совещаний.
 соблюдать требования техники безопасности, производственной санитарии, гигиены
труда, противопожарной охраны, предусмотренные соответствующими правилами и
инструкциями, работать в выданной спецодежде, спецобуви, пользоваться средствами
индивидуальной защиты, предусмотренными для выполнения определенных видов работ;
 эффективно использовать оборудование, бережно относиться к инструментам,
измерительным приборам, спецодежде и другим предметам, выдаваемым в пользование
работникам, экономно и рационально расходовать сырье, материалы, энергию, топливо
и другие материальные ресурсы;
 соблюдать деловой стиль одежды;
 систематически повышать свою квалификацию;
 проходить предварительные и периодические медицинские осмотры;
 в случаях невыхода на работу по уважительной причине известить работодателя о
причине отсутствия до начала рабочего дня;
 не позднее «01» декабря каждого года работник должен сообщить директору
Учреждения в письменном виде (заявление) о своих пожеланиях в отношении отпуска на
следующий календарный год
4.3. Работникам Учреждения запрещается:
 изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы;
 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и (занятий) и
перерывов (перемен) между ними;
 удалять обучающихся с уроков;
 курить в помещениях и территории Учреждения;
 разговаривать по телефону во время урока/учебного занятия;
 отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не связанные с учебным
процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общественных
поручений;
 использовать в служебных целях социальные сети Twitter, Facebook, Instagram, В
контакт, Одноклассники и др. Для общения с детьми и их родителями (законными
представителями) рекомендуется завести отдельный аккаунт, где можно публиковать
домашние задания или отвечать на вопросы, соблюдая этические ограничения, которые
накладывает профессия учителя;
 отвлекать работников Учреждения в рабочее время от них непосредственной работы
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для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не
связанных с основной деятельностью.
4.4. Работники Учреждения несут ответственность за:
 качество обучения обучающихся, уровень их знаний, умений, навыков, воспитанности;
 жизнь и здоровье детей во время проведения любых мероприятий с ними;
 обучение детей бережному отношению к имуществу Учреждения;
 оставленные открытыми окна, не выключенные свет и воду;
 не выключенные технические средства (компьютер, мультимедийный проктор,
интерактивное оборудование и др.)
 проявление антигуманного и антипедагогического отношения к детям, асоциальное
поведение.
4.5. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на
работника в следующих случаях:
 реальное уменьшение наличного имущества Учреждения,
ухудшение состояния
указанного имущества, неисправность технического оборудования (компьютеров,
копировальной техники, интерактивной доски, мультимедийного проектора и др.), в
связи с невыполнением работником п.п.8 п.4.3.
 недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора
или полученных им по разовому документу;
 умышленного причинения ущерба;
 причинение ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
 причинение ущерба в результате преступных действий работника, установленным
приговором суда;
 причинение ущерба в результате административного проступка;
 разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну, в случаях,
предусмотренных федеральным законом.
5. Режим работы и время отдыха.
5.1. В Учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя.
5.2. Продолжительность рабочей недели:
 для администрации Учреждения и непедагогических работников составляет – 40 часов,
 для педагогических работников устанавливается сокращенная рабочая неделя – не более
36 часов.
 для работников-инвалидов 1-2 групп устанавливается сокращенная продолжительность
рабочего времени – не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда.
5.3. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные дни для
обслуживающего персонала и рабочих определяются графиком сменности, составляемым с
соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю и
утверждаются директором Учреждения по согласованию с выборным профсоюзным
органом.
Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не позднее, чем за
две недели до введения их в действие.
Рабочий день педагогического работника начинается за 20 минут до начала учебных
занятий, для классного руководителя – за 30 минут.
5.4 Рабочее время – это время, в течение которого работник в соответствии с Правилами
внутреннего трудового распорядка организации и условиями трудового договора должен
исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с
законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени.
В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности
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включается: учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с
обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая
педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или)
индивидуальным
планом,
методическая,
подготовительная,
организационная,
диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами
воспитательных, физкультурно - оздоровительных,
5.5 Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из количества
часов по учебному плану и образовательным программам, обеспеченности кадрами, других
условий работы в Учреждении.
Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы, устанавливается только с письменного соглашения работника.
Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть
уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации Учреждения, за
исключением случаев уменьшение количества часов по учебным планам и программам,
сокращение количество классов (групп продленного дня).
В зависимости от количества часов, предусмотренным учебным планом, учебная
нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и во втором учебном
полугодиях.
При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим
педагогическим работникам, для которых Школа является местом основной работы, как
правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах.
В случаях если изменяется количество часов, в связи с уменьшением классовкомплектов, преимуществом полной нагрузки не менее 18 часов имеют право
воспользоваться:
 лица предпенсионного возраста (не более чем за один год до пенсии), в том числе,
претендующие на досрочную трудовую пенсию;
 молодые специалисты, имеющие стаж менее одного года;
 одинокие матери, (отцы) имеющие на иждивении детей до 16-летнего возраста;
 педагоги, имеющие высокую результативность своей педагогической деятельности.
5.6. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением уроков (занятий),
определяется расписанием уроков (занятий). Расписание уроков (занятий) составляется и
утверждается администраций Учреждения по согласованию с выборным профсоюзным
органом с учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарногигиенических норм и максимальной экономии времени педагога.
5.7. Педагогическим работникам (если это возможно, исходя из объема выполняемой ими
учебной нагрузки и количество часов по учебному плану, отведенных на преподаваемую ими
дисциплину) может устанавливается один свободный от проведения занятий день в неделю
для методической работы и повышения квалификации.
5.8. Общие собрания, заседания педагогического совета, методических объединений,
совещания не должны продолжаться, более 2 часов, родительские собрания – 1,5 часов,
собрания школьников – до1часа, занятия кружков, секций – до 1,5 часов.
5.9. Директор Учреждения привлекает педагогических работников к дежурству по
Учреждению. График дежурств составляется по полугодиям, утверждается директором
Учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом и вывешивается на видном
месте. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий
обучающихся данной смены и продолжаться не более 20 минут после их окончания.
5.10. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти периоды,
а также в периоды отмены занятий в Учреждении они могут привлекаться администрацией
Учреждения к педагогической, организационной, методической работе и общественно полезному труду в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки.
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В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к
выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных занятий, в пределах
установленного им рабочего времени.
5.11. Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях,
предусмотренных планом образовательного учреждения (заседания педагогического совета,
родительского собрания и т.п.), педагогический работник вправе использовать по своему
усмотрению для подготовки к занятиям, самообразования и повышения квалификации.
5.12. Работникам Учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не
менее 28 календарных дней.
Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск продолжительностью 56
календарных дней. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым
директором Учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа не позднее, чем
за две недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен
быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала.
5.13. Во время проведения учебно-воспитательного процесса посторонние лица могут
присутствовать во время занятий только с разрешения директора Учреждения или
разрешения заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
6. Оплата труда.
6.1. Заработная плата Работников Учреждения устанавливается в соответствии с
законодательством, нормативными актами РФ.
6.2. Заработная плата выплачивается Работникам за текущий месяц не реже, чем через каждые полмесяца в денежной форме (11 и 26 числа каждого месяца).
6.3.
Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от
установленной учебной нагрузки при тарификации, которая производится один раз в год.
6.4. Тарификация утверждается директором Учреждения не позднее 5 сентября текущего
года на основе предварительной тарификации.
Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от
числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.
6.5. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а
также в период отмены учебных занятий оплата труда педагогических работников и лиц из
их числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного
персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия
с кружками, производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации,
предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий.
Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической
работы во время каникул, оплата за это время не производится.
В Учреждении устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты, премирование
работников в соответствии с положением «О выплатах стимулирующего характера и
премировании работников МАОУ СОШ № 68 с углубленным изучением отдельных
предметов»
7. Меры поощрения и взыскания.
7.1. Работодатель поощряет работников Учреждения, добросовестно исполняющих трудовые
обязанности, в следующих формах:
 объявление благодарности;
 выплата премии;
 награждение ценным подарком;
 награждение почетной грамотой;
 представление к званию лучшего по профессии;
 представление к награждению государственными наградами.
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7.2. В Учреждение имеется Доска почета, которая является формой общественного
признания и морального поощрения сотрудников образовательного учреждения за
достижения в решении значимых для образовательного учреждения задач, за
добросовестный, высокопрофессиональный труд и (или) достойный вклад в развитие
образовательного учреждения, а также средством мотивации для всех сотрудников
образовательного учреждения к высоким достижениям в профессиональной деятельности и
общественной работе.
7.2.1. Доска Почета учреждена для следующих работников МАОУ СОШ № 68 с
углубленным изучением отдельных предметов:
 педагогических работников,
 административно-управленческого персонала,
 учебно-вспомогательного персонала,
 младшего обслуживающего персонала.
7.2.2. Доска Почета размещается в здании МАОУ СОШ № 68 с углубленным изучением
отдельных предметов.
Доска Почета состоит из двух стендов:
Стенд № 1 «Гордость школы – учителя!» для педагогических работников образовательного
учреждения, включая административно-управленческий персонал.
Стенд № 2 «Почет и уважение» для непедагогических работников образовательного
учреждения:
 учебно-вспомогательного персонала,
 младшего обслуживающего персонала.
7.2.3. Ротация представленных к занесению на Доску Почета работников образовательного
учреждения производится ежегодно на основании решения собрания трудового коллектива,
согласно Положению о Доске почета
7.3. Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с Положением о
выплатах стимулирующего характера и премировании.
7.4. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в установленном
порядке.
7.5. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или надлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, директор
Учреждения имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
 замечание;
 выговор;
 увольнение по соответствующим основаниям, установленным Трудовым кодексом
РФ и (или) Законом РФ «Об образовании».
7.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Учреждения
норм профессионального поведения и (или) устава Учреждения может быть проведено
только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы
должна быть передана данному педагогическому работнику.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть
преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника
Учреждения, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической
деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся.
7.7. До применения дисциплинарного взыскания директор Учреждения должен затребовать
от работника объяснения в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное
объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не
является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
7.8. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также
времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.
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7.9. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет с совершения. В указанные сроки
не включается время производства по уголовному делу.
7.10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
7.11. Приказ директора Учреждения о применении дисциплинарного взыскания объявляется
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа
работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт.
7.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную
инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
7.13. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
7.14. Директор Учреждения до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого
работника, собрания трудового коллектива Учреждения.
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