1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ), Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации», федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и
иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников,
основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора,
режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения
и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у
данного работодателя.
1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, эффективной организации труда, рациональному использованию
рабочего времени, созданию условий для достижения высокого качества
труда, обеспечению безопасных условий и охраны труда.
1.4. Настоящие Правила определяют трудовой распорядок в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 184 «Новая школа» (далее - Учреждение).
1.5. Правила утверждаются директором Учреждения по согласованию
с профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации в порядке,
установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.
Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к
коллективному договору (ст. 190 ТК РФ).
1.6. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми работниками Учреждения.
2. Порядок приема, перевода и увольнения работников
2.1. Порядок приема на работу:
2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о работе в данном Учреждении.
2.1.2. Прием на работу работников осуществляет директор
Учреждения.
2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный
срок.
Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч. 2
ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и
условий ее выполнения.
2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях
проверки его соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ).

Испытание при приеме на работу не устанавливается, для:
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования
и впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение
одного года со дня окончания образовательного учреждения;
- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между работодателями;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными
законами, коллективным договором.
2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для директора Учреждения, его заместителей - не более шести месяцев.
2.1.5. Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых хранится в личном
деле, другой - у работника.
2.1.6. Прием педагогических работников на работу производится с
учетом требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ.
2.1.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний
или специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются лица,
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию.
В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым Кодексом
РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации может

предусматриваться предъявление при заключении трудового договора дополнительных документов.
Лица, поступающие на работу в общеобразовательное учреждение,
обязаны также иметь заключение по результатам предварительного медицинского осмотра (ч. 1 ст. 213 ТК РФ).
2.1.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами,
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ). Медицинские осмотры и
психиатрические освидетельствования осуществляются за счёт средств работодателя (ч. 7 ст. 213 ТК РФ).
2.1.9. Взаимоотношения работника с работодателем оформляются
трудовым договором, который является соглашением, в соответствии с которым директор Учреждения обязуется:
- предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции;
- обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами и данным соглашением;
- своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату.
Работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать настоящие Правила.
2.1.10. До подписания трудового договора директор Учреждения обязан ознакомить работника под подпись с Уставом Учреждения, настоящими
Правилами, коллективным договором, должностной инструкцией, инструкциями по охране труда и иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.
2.1.11. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка
и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются работодателем (ч. 4 ст. 65 ТК РФ).
2.1.12. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и
внешнего совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ.
Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться по совместительству (п.5 ст. 51 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации»).
2.1.13. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем, либо со дня фактического допущения работника
к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя.
2.1.14. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя.
2.1.15. Прием на работу оформляется приказом директором учреждения, изданным на основании заключенного трудового договора. Содержа-

ние приказа директора Учреждения должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.
2.1.16. Приказ директора Учреждения о приеме на работу объявляется
работнику под подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника директор Учреждения обязан выдать ему
надлежаще заверенную копию указанного приказа.
2.1.17. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением следующих случаев:
- в случае производственной аварии, несчастного случая на производстве работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения указанных случаев или устранения их последствий;
- в случаях простоя (временной приостановки работы по причинам
экономического, технологического, технического или организационного характера);
- необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества
либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или
необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо
замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными
обстоятельствами допускается перевод работника без его согласия на срок
до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того
же работодателя. При этом перевод на работу, требующую более низкой
квалификации, допускается только с письменного согласия работника.
Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме. Перевод на другую работу
оформляется приказом директора Учреждения.
2.1.18. В соответствии со ст. 66 ТК РФ директор Учреждения ведет
трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти
дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника
основной.
Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.1.19. Трудовые книжки работников хранятся в Учреждении. Бланки
трудовых книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности.
2.1.20. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую
книжку о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и
увольнении, директор Учреждения обязан ознакомить ее владельца под
подпись в личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку.
Наименование должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых
в установленном порядке, если в соответствии с ТК РФ, иными федераль-

ными законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот, либо наличие ограничений (ч. 2 ст. 57 ТК РФ).
2.2. Прекращение трудового договора:
2.2.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.
2.2.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ).
2.2.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока
его действия (ст. 79 ТК РФ).
О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его
действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев,
когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного
на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.
Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной
работы, прекращается по завершении этой работы.
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на
работу.
Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в
течение определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого
периода (сезона).
2.2.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом директора Учреждения в письменной форме не позднее, чем за
две недели (14 календарных дней), если иной срок не установлен ТК РФ или
иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об
увольнении.
2.2.5. По соглашению между работником и директором Учреждения
трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 80 ТК РФ).
В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию
и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий
коллективного договора, соглашения или трудового договора директор
Учреждения обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.
2.2.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник
имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в письменной форме
другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными
законами не может быть отказано в заключении трудового договора.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник
имеет право прекратить работу.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой
договор не был расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то
действие
трудового договора продолжается.
2.2.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном
сроке, имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71
ТК РФ).
2.2.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в
случаях сокращения численности или штата работников учреждения допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу.
2.2.9. Ликвидация или реорганизация общеобразовательного учреждения, которая может повлечь увольнение работников в связи сокращением численности или штата работников, осуществляется, как правило, по
окончании учебного года.
2.2.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может
быть прекращен за совершение работником, выполняющим воспитательные
функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной
работы.
Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, которое нарушает основные моральные нормы общества и противоречит содержанию трудовой функции педагогического работника (например, поведение, унижающее человеческое достоинство, нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т.п.).
Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются
воспитательной деятельностью, и независимо от того, где совершен аморальный проступок (по месту работы или в быту).
Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и
в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может
быть уволен с работы при условии соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ.
Если аморальный проступок совершен работником вне места работы
или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то увольнение работника не допускается позднее одного года со дня
обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ).
2.2.11. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными
федеральными законами, дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК
РФ являются:
- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения;

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающего, воспитанника.
2.2.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора Учреждения (ст. 84.1 ТК РФ).
С приказом директора Учреждения о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под подпись. По требованию работника директор Учреждения обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа.
2.2.13. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы (должность).
2.2.14. В день прекращения трудового договора директор Учреждения
обязан выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью
об увольнении и произвести с ним окончательный расчет.
Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения
трудового договора должна быть произведена в точном соответствии с
формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на
соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федерального закона.
2.2.15. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых
книжек и вкладышей к ним, а также в трудовой книжке.
3. Права, обязанности и ответственность сторон трудового договора
3.1. Основные права сторон трудового договора
3.1.1. Работники имеют право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке
и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных
профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов
и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
- участие в управлении Учреждением в предусмотренных ее
Уставом формах;
- коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров,
включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами;
- пользоваться другими правами в соответствии с Уставом общеобразовательного учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации.
3.1.2. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и свободами:
- свободой выбора и использования педагогически обоснованных
форм, средств, методов обучения и воспитания;
- правом на творческую инициативу, разработку и применение авторских методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса;
- правом на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных
средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об образовании;
- правом на участие в разработке образовательных программ, в том
числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных
предметов, курсов, методических материалов и иных компонентов образовательных программ;
- правом на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения, к информационно-телекоммуникационным
сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным
фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в Учреждении;
- правом на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством РФ или локальными нормативными актами;
- право на участие в управлении Учреждением, в порядке, установленном Уставом Учреждения;
- правом на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том числе через органы управления и общественные
организации;
- правом на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством РФ;
- правом на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
- правом на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной
этики педагогических работников.
3.1.3. Педагогические работники имеют также следующие трудовые права и социальные гарантии:
- право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
- право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года;
- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого определяется Правительством РФ;
- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования;
- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном законодательством РФ;
- право на аттестацию в целях установления им квалификационной
категории;
- пользоваться другими правами в соответствии с Уставом Учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством Российской Федерации.
3.1.4. Директор Учреждения имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками
в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ,
иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если директор Учреждения

несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты;
- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого определяется Правительством РФ;
- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном законодательством РФ;
- реализовывать иные права, определенные Уставом Учреждения,
трудовым договором, законодательством Российской Федерации.
3.2. Основные обязанности сторон трудового договора
3.2.1. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные
на него трудовым договором, должностной инструкцией;
- соблюдать настоящие Правила;
- соблюдать Устав Учреждения;
- соблюдать трудовую дисциплину, выполнять установленные нормы
труда, должностную инструкцию, инструкции по охране труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если директор Учреждения несет ответственность за сохранность этого имущества) и других
работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если директор Учреждения несет ответственность за сохранность этого имущества);
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ, и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
- по направлению работодателя проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой
деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить
внеочередные медицинские осмотры (обследования), вакцинопрофилактику, санитарно-гигиеническое обучение в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами;
- заботиться о формировании у детей отрицательного отношения к потреблению табака;
- выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом общеобразовательного учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к компетенции работника.

3.2.2. Педагогические работники, кроме того, обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных
предмета, курса в соответствии с утвержденной рабочей программой;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики, в педагогической деятельности руководствоваться «Кодексом профессиональной этики педагогических работников МАОУ СОШ №184 Новая школа»»
- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений;
- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую
позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира,
формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания;
- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об образовании;
- обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса;
- по направлению работодателя проходить в соответствии с трудовым
законодательством предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры,
вакцинопрофилактику, санитарно-гигиеническое обучение, обучение по
оказанию первой доврачебной помощи;
- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний требований по охране труда;
- выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности;
- участвовать в деятельности педагогического и иных советов общеобразовательного учреждения, а также в деятельности методических объединений и других формах методической работы;
- осуществлять взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся, лицами, их заменяющими, по вопросам воспитания и
обучения, проводить родительские собрания, консультации;
- обо всех случаях травматизма с обучающимися и о чрезвычайных
ситуациях работники общеобразовательного учреждения обязаны немедленно сообщать руководителю Учреждения, медицинскому работнику и родителям;

- своевременно выполнять распоряжения, приказы, решения работодателя и руководителя структурного подразделения, использовать рабочее
время для производительного труда;
- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию;
- поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, в служебных и
иных помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов
и материальных ценностей. Бережно относиться к имуществу работодателя
и других работников;
- уважительно относиться к родителям (законным представителям)
обучающихся, коллегам по работе;
- соблюдать права и свободы других участников образовательных отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников при реализации своих
академических прав и свобод;
- выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом общеобразовательного учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к компетенции педагогического работника.
3.2.3. Педагогический работник не вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данном Учреждении, если это приводит к
конфликту интересов педагогического работника.
3.2.4. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо
отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения учащимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции РФ.
3.2.5. Директор Учреждения обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения
ими трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом,
коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка,
трудовыми договорами;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор в порядке, установленном Трудовым кодексом;
- предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;
- знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности; уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором формах;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами;
- в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными правовыми актами, организовывать проведение за счет собственных
средств обязательных периодических (в течение трудовой деятельности)
медицинских осмотров (обследований) работников, вакцинопрофилактики и
проведение санитарно-гигиенического обучения, обучения по оказанию
первой доврачебной помощи для работников общеобразовательного учреждения;
- создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и реализацию инициатив работников общеобразовательного учреждения;
- создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников;
- поддерживать благоприятный морально-психологический климат в
коллективе;

- организовывать и проводить аттестацию педагогических работников,
создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением в
учебных заведениях;
- своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучшение работы общеобразовательного учреждения, поддерживать и поощрять работников за качественные результаты труда;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением
ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами и трудовыми договорами;
- отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- исполнять иные обязанности, определенные Уставом Учреждения,
трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством Российской Федерации.
3.3. Ответственность сторон трудового договора:
3.3.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам применяются меры дисциплинарной, административной,
уголовной и гражданско-правовой ответственности в порядке и на условиях,
определенных федеральными законами.
3.3.2. Материальная ответственность стороны трудового договора
наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК Российской Федерации или иными
федеральными законами.

3.3.3. Сторона трудового договора (директор Учреждения или
работник), причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 232 ТК РФ).
Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная
ответственность сторон этого договора. При этом договорная ответственность директора Учреждения перед работником не может быть ниже, а работника перед директором Учреждения - выше, чем это предусмотрено ТК
РФ или иными федеральными законами.
3.3.4. Директор Учреждения обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ
возместить работнику, не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться, в том числе в случаях, когда
заработок не получен в результате:
- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или
перевода на другую работу;
- отказа директора Учреждения от исполнения или несвоевременного
исполнения решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о восстановлении работника на
прежней работе;
- задержки директором Учреждения выдачи работнику трудовой
книжки, внесения в трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения работника.
3.3.5. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан
выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не
ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм
за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного
срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной
выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат,
причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм (ст. 236).
3.3.6. Директор Учреждения, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в полном объеме.
Заявление работника о возмещении ущерба направляется им директору Учреждения. Директор Учреждения обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в десятидневный срок со дня
его поступления. При несогласии работника с решением директора Учреждения или неполучении ответа в установленный срок работник имеет право обратиться в суд.
3.3.7. Работник обязан возместить директору Учреждения причиненный ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная
выгода) взысканию с работника не подлежат.
Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяй-

ственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо
неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих
условий для хранения имущества, вверенного работнику.
3.3.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не
предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.
3.3.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не
влечет за собой освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами.
3.4. Педагогическим работникам запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание учебных занятий;
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность учебных занятий и перерывов между ними;
- удалять обучающихся с занятий, в том числе освобождать их для
выполнения поручений, не связанных с образовательным процессом;
- оставлять обучающихся. воспитанников без присмотра во время
учебных занятий, воспитательных и спортивных мероприятий, во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников во время приёма ими пищи;
- допускать присутствие в классе во время учебных занятий посторонних лиц;
- отвлекать педагогических работников от их непосредственной работы для проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной деятельностью.
3.5. Работникам в помещениях и на территории общеобразовательного учреждения запрещается:
- курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить,
изготавливать (перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам
наркотические средства и психотропные вещества;
- хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества;
- изменять по своему усмотрению график работы;
- пребывать на работе (на своем рабочем месте, либо на территории
общеобразовательного учреждения) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
- уход работников Учреждения в рабочее время по служебным делам
и по другим уважительным причинам допускается только с разрешения директора или заместителей директора Учреждения.
4. Режим работы и время отдыха
4.1. Режим рабочего времени:
4.1.1. В Учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя с
одним выходным днём. Общим выходным днём при шестидневной рабочей
неделе является воскресенье.
Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других
работников, включающий предоставление выходных дней, определяется с

учетом режима деятельности Учреждения (расписанием учебных занятий и
других особенностей работы) и устанавливается настоящими Правилами.
4.1.2. Режим работы директора, заместителей директора Учреждения
определяется с учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью Учреждения.
Директору Учреждения, заместителям директора Учреждения, работникам из числа учебно-вспомогательного персонала, рабочим, служащим,
руководителям структурных подразделений, устанавливается нормальная
продолжительность рабочего времени - не более 40 часов в неделю. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность
рабочего времени - не более 36 часов в неделю, для работников, занятых на
работах с вредными условиями труда - не более 36 часов в неделю.
В зависимости от должности и специальности, педагогическим работникам с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) определяется Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом
договоре».
4.1.3. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Педагогическим работникам обеспечивается возможность
приема пищи одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками в
специально отведенном для этой цели помещении.
4.1.4. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с настоящими Правилами 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.
4.1.5. Выполнение педагогической работы учителями, педагогами дополнительного образования характеризуется наличием установленных норм
времени только для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой.
4.1.6. Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется
в течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству
часов.
4.1.7. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих
преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между
каждым учебным занятием, установленные для обучающихся, в том числе
«динамический час» для ю I класса. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых указанными
работниками учебных занятий продолжительностью 40 минут. Конкретная

продолжительность учебных занятий, а также перемен между ними устанавливается приказом директора Учреждения «О режиме работы Учреждения» на каждый учебный год.
4.1.8. Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, требующая затрат рабочего времени, которое не
конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных Уставом Учреждения, настоящими Правилами, и регулируется графиками и планами работы, в том числе личными планами педагогического работника, и включает:
- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;
- организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся
и воспитанников, семьям, обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением;
- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по
обучению и воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и
жилищно-бытовых условий;
- периодические дежурства в Учреждении в период образовательной
деятельности, которые используются для наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, обеспечением порядка и дисциплины в течение
учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, приема ими пищи.
При составлении графика дежурств педагогических работников в
Учреждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после
окончания учебных занятий, учитываются режим рабочего времени каждого
педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий,
общим планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не
допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна.
В дни работы к дежурству по Учреждению, педагогические работники
привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не
позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия;
- выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, непосредственно связанных с образовательным
процессом, с соответствующей дополнительной оплатой труда (классное
руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.).
4.1.9. Дни недели (периоды времени, в течение которых Учреждение
осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по
расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и
планами работы, педагогический работник может использовать для повы-

шения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п., в том
числе вне Учреждения.
В эти периоды педагогические работники привлекаются к учебновоспитательной, методической, организационной работе в установленном
порядке.
4.1.10. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для обучающихся Учреждения и не совпадающие с ежегодными
оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников (далее - каникулярный период), являются для них рабочим временем.
4.1.11. В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую, методическую, а также организационную работу,
связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки), определенной им до начала каникул, и времени, необходимого для выполнения работ, предусмотренных пунктом 4.8 настоящих Правил, с сохранением заработной платы в установленном порядке.
4.1.12. Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому
детей в соответствии с медицинским заключением, в каникулярный период
привлекаются к педагогической (методической, организационной) работе с
учетом количества часов индивидуального обучения таких детей, установленного им до начала каникул.
4.1.13. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во время летних каникул, обучающихся определяется в пределах нормы часов преподавательской (педагогической) работы в неделю,
установленной за ставку заработной платы и времени, необходимого для
выполнения других должностных обязанностей.
4.1.14. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по занимаемой должности. Указанные работники в
установленном законодательством порядке могут привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний.
4.1.15. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период регулируется приказом директора Учреждения «О режиме работы в
каникулярный период».
4.1.16. Периоды отмены учебных занятий (образовательной деятельности) для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем педагогических и
других работников Учреждения.
4.1.17. В периоды отмены учебных занятий (образовательной деятельности) в отдельных классах либо в целом по Учреждению по санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим основаниям учителя и другие педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, методической, организационной работе в порядке и на условиях, предусмотренных в пункте 4.11. настоящих Правил.

4.1.18. Продолжительность рабочего дня непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95
и ст. 152 ТК РФ).
4.1.19. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой работником по инициативе директора Учреждения) за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени
(смены) допускается в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ.
Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, работников до 18 лет и других категорий работников в соответствии с
ТК РФ и иными федеральными законами.
Директор Учреждения ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника, которая не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
4.1.20. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы
не менее, чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в
двойном размере.
Работа в городском оздоровительном лагере с дневным пребыванием
детей, функционирующем на базе общеобразовательного учреждения, осуществляемая по инициативе работодателя за пределами рабочего времени,
установленного графиками работ, является сверхурочной работой.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК
РФ).
4.1.21. При составлении графиков работы педагогических и других
работников перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением учителями
работы сверх установленных норм, к режиму рабочего дня с разделением
его на части не относятся.
4.1.22. В рабочее время не допускается (за исключением случаев,
предусмотренными локальными нормативными актами Учреждения, коллективным договором):
- отвлекать педагогических работников для выполнения поручений
или участия в мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью;
- созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по
общественным делам.
4.1.23. При осуществлении директором Учреждения функций по контролю за образовательной деятельностью и в других случаях не допускается:
- присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения
представителя Учреждения;
- входить в класс после начала урока (занятия), за исключением представителя Учреждения;

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы
во время проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся.
4.2. Время отдыха:
4.2.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по
своему усмотрению.
Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
4.2.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не
связанные с отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением
случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности
непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Этим работникам Учреждения обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении.
Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи
и отдыха по соглашению между работником и работодателем (ст. 108 ТК
РФ), продолжительность обеденного перерыва должна быть не менее 30
минут, который в рабочее время не включается (Приложение № 1 к «Правилам внутреннего трудового распорядка МАОУ СОШ №184 «Новая школа»).
4.2.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается.
В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти
дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения
профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по письменному приказу директора Учреждения.
4.2.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не
менее, чем в двойном размере.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой оплачиваемый
день отдыха, а работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в этом случае в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
4.2.5. Одному из родителей (законных представителей) для ухода за
детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут
быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня
производится в размере и порядке, которые установлены федеральными законами (ст. 262 ТК РФ).
4.2.6. Работникам предоставляются:

- ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28
календарных дней для учебно-вспомогательного персонала, рабочих, служащих, руководителей структурных подразделений;
- директору Учреждения, заместителям директора Учреждения, педагогическим работникам Учреждения предоставляется ежегодный основной
удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных
дней;
- педагогические работники не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия, предоставления которого определяются Учредителем и (или) Уставом.
- ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда согласно
результатов специальной оценки условий труда - не менее 7 календарных
дней (ст. 117 ТК РФ).
4.2.7. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется
графиком отпусков, утверждаемым директором Учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации не
позднее, чем за две недели до наступления календарного года в порядке,
установленном ст. 372 ТК РФ.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под подпись не позднее, чем за две недели до его начала.
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК
РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск
предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа
ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в
отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной
работы.
4.2.8. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий
работника, в случаях:
- временной нетрудоспособности работника;
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством,
локальными нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ).
4.2.9. По соглашению между работником и директором Учреждения
ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом
хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных
дней.
4.2.10. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска.
4.2.11. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его
начала.
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о
времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то

директор Учреждения по письменному заявлению работника обязан перенести этот отпуск на другой срок, согласованный с работником.
4.2.12. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также непредставление ежегодного
оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда.
4.2.13. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.
4.2.14. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен
отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого
определяется по соглашению между работником и работодателем.
Директор Учреждения обязан на основании письменного заявления
работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях,
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами или коллективным договором.
5. Поощрения за успехи в работе
5.1. К работникам добросовестно исполняющих трудовые обязанности
могут быть применены следующие виды поощрений: объявление благодарности, выдача премии, награждение ценным подарком, Почетной грамотой,
другие виды поощрений.
5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть представлены к государственным наградам.
5.3. При представлении работников к государственным наградам и
почетным званиям учитывается решение Общего собрания работников,
педагогического Совета школы.
6. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение
6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, директор Учреждения имеет право применить
следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
- 6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть
применено в соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях:
- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5
ч.1 ст. 81 ТК РФ);
- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ):

- прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных
причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены);
- появления работника на работе (на своем рабочем месте либо Учреждения в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения;
- разглашения информации, ставшей известной работнику в связи с
исполнением им трудовых обязанностей (разглашения персональных данных обучающихся, воспитанников и их родителей, диагнозов заболеваний,
обучающихся, воспитанников, семейного, социального, имущественного
положения семей обучающихся, воспитанников ), в том числе разглашения
персональных данных другого работника);
совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения,
установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;
- установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по
охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на
производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;
- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст.
81 ТК РФ);
- совершения работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п.
8 ч.1 ст. 81 ТК РФ);
- принятия необоснованного решения директора Учреждения, его заместителями, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации (п.
9 ч.1 ст. 81 ТК РФ);
- однократного грубого нарушения директором Учреждения, его заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК РФ);
- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения (п.1 ст. 336 ТК РФ).
6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться
тяжесть совершенного проступка, предшествующее поведение работника и
обстоятельства, при которых он был совершен.
6.4. До применения дисциплинарного взыскания директор Учреждения должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ).

Непредставление работником объяснения не является препятствием
для применения дисциплинарного взыскания.
6.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм профессионального поведения или Устава может быть проведено только по поступившей на него жалобе в письменной форме. Копия
жалобы должна быть передана работнику.
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершённого проступка и обстоятельства, при которых он был совершён (ст. 192 ТК РФ).
6.6. 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
профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации.
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 со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание.
Приказ директора Учреждения о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под подпись в течение трех рабочих дней со
дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если
работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под подпись, то
составляется соответствующий акт.
6.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то
он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Директор Учреждения до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной
инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного
руководителя или профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации.
6.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.
6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником
в государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам
учреждения, суд.
7. Заключительные положения
7.1. Текст «Правил внутреннего трудового распорядка» вывешивается
Учреждении на видном месте.
7.2. Изменения и дополнения в «Правила внутреннего трудового распорядка» вносятся директором Учреждения в порядке, установленном ст.
372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.

7.3. С вновь принятыми «Правилами внутреннего трудового распорядка», внесенными в них изменениями и дополнениями директор Учреждения знакомит работников под подпись с указанием даты ознакомления.
7.4. Один экземпляр Правил хранится в библиотеке Учреждения.
7.5. Текст настоящих Правил размещается на сайте Учреждения в
«Интернет».

Приложение № 1
к Правилам внутреннего трудового распорядка работников
МАОУ СОШ № 184 «Новая школа»

Режим работы работников МАОУ СОШ № 184
«Новая школа»
Должность работника

Режим работы

Директор

40-часов в неделю
с 9-00 до 17-30 ч
40-часов в неделю
с 8-00 до 16-30 ч
40-часов в неделю
с 9-00 до 17-30 ч
до 36 часов в неделю. Режим
работы регулируется расписанием учебных занятий

Заместитель директора
Заведующий хозяйством
Учитель

Педагог дополнительного образования

до 36 часов в неделю. Режим
работы регулируется расписанием учебных занятий

Инструктор по физической культуре

до 36 часов в неделю. Режим
работы регулируется расписанием учебных занятий

Музыкальный руководитель

до 36 часов в неделю. Режим
работы регулируется расписанием учебных занятий

Воспитатель

до 36 часов в неделю. Режим
работы регулируется расписанием учебных занятий

Воспитатель ГПД

до 36 часов в неделю. Режим
работы регулируется расписанием учебных занятий

Педагог-психолог

36 часов в неделю
с 9-00 до 15-00

Учитель-логопед

до 36 часов в неделю. Режим
работы регулируется расписанием учебных занятий

Библиотекарь

40-часов в неделю
с 9 -00 до 17-30 ч
40-часов в неделю
с 8 -30 до 17-00 ч
40-часов в неделю

Лаборант
Диспетчер (по органи-

Время обеденного перерыва или приёма пищи
С 13-00 до 13-30
С 13-00 до 13-30
С 13-00 до 13-30
Время приёма пищи
включено в продолжительность рабочего времени
Время приёма пищи
включено в продолжительность рабочего времени
Время приёма пищи
включено в продолжительность рабочего времени
Время приёма пищи
включено в продолжительность рабочего времени
Время приёма пищи
включено в продолжительность рабочего времени
Время приёма пищи
включено в продолжительность рабочего времени
Время приёма пищи
включено в продолжительность рабочего времени
Время приёма пищи
включено в продолжительность рабочего времени
С 13-00 до 13-30
С 14-00 до 14-30
С 14-00 до 14-30

Должность работника
зации питания)
Секретарь учебной части
Делопроизводитель

Режим работы

с 8 -30 до 17-00 ч
40-часов в неделю
с 8 -30 до 17-00 ч
40-часов в неделю
с 8 -30 до 17-00 ч
Инженер ( по информа- 40-часов в неделю
ционным технологиям ) с 8 -30 до 17-00 ч
Инженер-энергетик
40-часов в неделю
с 8 -30 до 17-00 ч
Младший воспитатель
40-часов в неделю
с 8 -30 до 17-00 ч
Кастелянша
40-часов в неделю
с 8 -30 до 17-00 ч
Рабочий по комплекс40-часов в неделю
ному обслуживанию
с 8 -30 до 17-00 ч
здания
Уборщик служебного
40-часов в неделю
помещения
с 8 -00 до 16-30 ч
Машинист по стирке и 40-часов в неделю
ремонту спецодежды (
с 8 -30 до 17-00 ч
белья)
Вахтёр
40-часов в неделю
с 8 -30 до 17-00 ч
Водитель
40-часов в неделю
с 8 -30 до 17-00 ч
Механик
40-часов в неделю
с 8 -30 до 17-00 ч

Время обеденного перерыва или приёма пищи
С 14-00 до 14-30
С 14-00 до 14-30
С 14-00 до 14-30
С 14-00 до 14-30
С 14-00 до 14-30
С 14-00 до 14-30
С 14-00 до 14-30
С 14-00 до 14-30
С 14-00 до 14-30
С 14-00 до 14-30
С 14-00 до 14-30
С 14-00 до 14-30

Приложение № 2
к Правилам внутреннего трудового распорядка работников
МАОУ СОШ №184 «Новая школа»
КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
МАОУ СОШ № 184 «НОВАЯ ШКОЛА»

1. Общие положения
1.1. Кодекс профессиональной этики педагогических работников
(далее - Кодекс) разработан в соответствии с положениями Конституции
Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. N273-ФЗ; Указом Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; ФЗ «О противодействии коррупции» и иными нормативными правовыми актами РФ. Кодекс принимается на основании действующего Трудового кодекса РФ, иных нормативных актов: Уставом МАОУ
СОШ № 184 «Новая школа» (далее - Учреждения), Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и соглашениями, опирается на общепринятые нравственные
принципы и нормы российского общества и государства.
1.2. Действие пунктов Кодекса распространяется на педагогических
работников Учреждения.
1.3. Кодекс – это свод морально-этических норм, правил и принципов педагогической этики и профессионального поведения педагога, который регулирует систему межличностных отношений в образовательном
процессе.
1.4. Кодекс определяет совокупность профессионально-этических
требований, вытекающих из принципов педагогической морали, ключевыми
нормами которой являются профессиональный педагогический долг, педагогическая справедливость, педагогическая честь и педагогический авторитет.
1.5. Кодекс служит целям:
− установления единых норм и правил поведения педагогических
работников Учреждения;
− укрепления моральной ответственности педагогов за воспитание
подрастающих граждан России;
− обеспечения консолидирующей роли педагога в школьном сообществе и социальном окружении;
− повышения учительского авторитета, престижа педагогического
труда;
− защиты прав и расширения полномочий педагогических работников;
− формирования в Учреждении корпоративной культуры;
− построения эффективной системы взаимодействий в Учреждении.
1.6. Задачи Кодекса:
− заложить фундамент профессиональной этики педагогических

работников Учреждения;
−
мотивировать педагогов на соблюдение этических норм поведения;
− обеспечить профессионально-общественный контроль за соблюдением педагогическими работниками этических норм и правил.
1.7. Кодекс как свод ключевых для Учреждения норм и ценностей
разделяется профессиональным сообществом образовательного учреждения.
1.8. Кодекс рекомендован для соблюдения всем педагогам, работающим в Учреждении.
1.9. Кодекс обсуждается и принимается на Педагогическом совете
Учреждения, затем утверждается приказом директора.
1.10. Знание и соблюдение педагогическими работниками положений Кодекса является одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины.
1.11. Кодекс определяет основные принципы совместной жизнедеятельности учеников, учителей и сотрудников Учреждения.
1.12. Кодекс определяет основные нормы профессиональной этики,
которые:
− регулируют отношения между всеми членами сообщества
Учреждения;
− обеспечивают качество профессиональной деятельности педагогов;
− лежат в основе корпоративной культуры Учреждения
1.13. Изменения и дополнения в Кодекс могут вноситься по инициативе отдельных педагогов.
1.14. Кодекс является документом, открытым для всех участников
образовательного процесса.
2. Основные принципы, обязанности и правила служебного поведения педагога МАОУ СОШ №184 «Новая школа»
2.1. В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации
работник обязан:
− добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором;
− соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;
− соблюдать трудовую дисциплину;
− выполнять установленные нормы труда;
− соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
− бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
− незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу
жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя.

2.2. Осознавая ответственность перед гражданами, обществом и Государством, педагогические работники Учреждения призваны:
− исходить в своей профессиональной деятельности из признания,
соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина;
− соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации и Свердловской области, соблюдать требования
нормативных правовых актов;
− обеспечивать эффективную работу школы в пределах круга своих компетенций и профессиональных обязанностей;
− не оказывать предпочтение каким-либо категориям граждан,
профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от их влияния;
− исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых), политических и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению своих должностных обязанностей;
− соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового
поведения;
− проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;
− проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, учитывать культурные и иные особенности
различных этнических, социальных групп и конфессий;
− воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнения в добросовестном исполнении работником должностных обязанностей,
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации педагога или авторитету школы;
− воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности Учреждения, ее руководства, если это не
входит в должностные обязанности работника;
− обеспечивать эффективное распоряжение ресурсами, находящимися в сфере их ответственности;
− проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, беспристрастность и справедливость; противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке,
установленном действующим законодательством.
2.3. Педагог Учреждения сохраняет культурные и исторические традиции Российской Федерации, Урала, Екатеринбурга, чтит и приумножает
традиции школы, с уважением относится к значимым общегосударственным, региональным и городским событиям, важным датам в истории школы, передает это отношение обучающимся.
2.4. Осуществляя свою деятельность на высоком профессиональном
уровне, педагог Учреждения руководствуется принципами:
− гуманности;
− толерантности;

− законности;
− справедливости;
− ответственности;
− демократичности;
− порядочности;
− взаимоуважения;
− самосовершенствования.
2.5. Педагог занимает активную жизненную позицию, обладает высоким уровнем гражданской, политической и правовой культуры.
2.6. Педагог способствует реализации права на получение образования любого ребёнка – вне зависимости от пола, возраста, расовой, национальной и языковой принадлежности, социального статуса, религиозных
убеждений, материального положения.
2.7. Педагог Учреждения стремится к постоянному углублению своих знаний, получению новых профессиональных навыков, саморазвитию,
расширению кругозора и личностному росту.
2.8. Педагог имеет моральное право на самостоятельное принятие
педагогических решений, за которые несет личную ответственность.
2.9. Педагог своим поведением и образом жизни стремится подавать
положительный пример всем членам школьного сообщества.
2.10. Педагог дорожит своей репутацией, добрым именем своих коллег и школы.
2.11. Педагог соблюдает культуру устной и письменной речи, не использует сам и не допускает использования ругательств, вульгаризмов, грубых или оскорбительных фраз.
2.12. Для эффективного взаимодействия с коллегами, администрацией, учащимися и родителями педагог использует современные средства связи – электронную почту, SKYPE, сервисы обмена мгновенными сообщениями и пр. Оперативно принимает и передает информацию, находится в рабочем контакте с остальными членами школьного сообщества, соблюдает
правила этикета в электронной переписке.
2.13. Педагог в своей профессиональной деятельности соблюдает
традиционный деловой стиль в одежде и контролирует соблюдение требований к школьной форме своими учениками.
3. Этические правила профессионального поведения педагогических работников.
3.1. В своем профессиональном поведении педагогические работники исходят из конституционных положений о том, что человек, его права и
свободы являются высшей ценностью, каждый гражданин имеет право на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.
3.2. Педагогические работники не должны заниматься деятельностью, идущей вразрез с интересами Учреждения и отдельных ее представителей, приводящей к конфликтам и снижающей эффективность общей работы.

3.3. В служебном поведении работники воздерживаются от:
− любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;
− грубости, панибратства, заносчивости, предвзятых оценочных
суждений и замечаний, предъявления неправомерных обвинений;
− угроз, оскорбительных выражений, действий, препятствующих
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;
− курения и употребления спиртных (иных стимулирующих)
напитков как в здании школы, так и на пришкольной территории.
3.4. Своим служебным поведением педагогические работники способствуют установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества, проявляют вежливость, доброжелательность,
корректность, внимание и терпимость в общении с обучающимися, их родителями и коллегами, а также со всеми гражданами.
3.5. Приветствуется продвижение Учреждения, укрепление ее репутации путем распространения достоверной позитивной информации внутри
и вовне школьного сообщества. Педагогические работники принимают активное участие в профессиональных мероприятиях (семинарах, конференциях, конкурсах, фестивалях и пр.), представляя собственные достижения и
успехи своего образовательного учреждения.
3.6. Педагогические работники:
− осуществляют свою деятельность на высоком профессиональном уровне, постоянно повышая его;
− строят отношения с участниками образовательного процесса на
основе взаимного уважения и доброжелательности;
− уважают честь и достоинство обучающихся и других участников образовательного процесса, предотвращают либо осуждают любые
формы проявления жестокости или унижения по отношению ко всем участникам образовательного процесса;
− не допускают – как со своей стороны, так и со стороны окружающих – грубого и негуманного отношения к людям, субъективизма и предвзятости;
− объединяют обучение, воспитание и социализацию подрастающего поколения, выполняют обязанности классных руководителей, (при
необходимости) воспитателей;
− стимулируют стремление своих учеников помогать другим, их
познавательную активность, самостоятельность, ответственность, инициативу, укрепляют их веру в собственные силы и способности, формируют
культуру здорового и безопасного образа жизни;
− при возникновении профессиональных затруднений обращаются за помощью к коллегам и специалистам в области образования;

− оказывают профессиональную помощь и человеческую поддержку коллегам в случае обращения к ним, не препятствуют развитию и
успехам коллег;
− беспристрастно анализируют как собственные ошибки, так и
ошибки своих коллег в реализации образовательного процесса, активно
препятствуют проявлениям некомпетентности, халатности, формализма;
− подвергают объективной критике профессиональные действия,
но не личности коллег;
− содействуют сплочению школьного сообщества;
− активно участвуют в работе ШМО, проектных групп и других
педагогических объединений.
4. Этические профессиональные права педагогических работников
Педагогические работники имеют право:
4.1. на уважительное и доброжелательное отношение, защиту, помощь и поддержку коллег, родителей, обучающихся и других участников
образовательного процесса;
4.2. на неприкосновенность личной жизни, личных убеждений, свободу мысли и слова в рамках законов РФ;
4.3. на аргументированную и конструктивную критику, экспертизу и
сопровождение своих проектов и разработок;
4.4. на поощрение инициативы, помощи другим участникам образовательного процесса;
4.5. на разработку и применение инновационных программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины;
4.6. на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных
средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об образовании;
4.7. на внесение предложений по улучшению работы МАОУСОШ №
184 «Новая школа» по разным аспектам и направлениям;
4.8. на свободу преподавания, свободу от вмешательства в профессиональную деятельность;
4.9. на профессиональный рост и развитие, повышение квалификации и присвоение очередной квалификационной категории;
4.10. на заслуженные поощрения и награждения, выдвижение на участие в профессиональных конкурсах;
4.11. на участие в управлении Учреждением.
4.12. на защиту от необоснованной критики и клеветы со стороны
всех участников образовательного процесса, СМИ, других организаций и
людей;
4.13. на недопущение в свой адрес грубого и негуманного отношения, унижения человеческого достоинства, а также любых проявлений превосходства или выражения неприязни со стороны других участников образовательного процесса.

5. Взаимоотношения с другими лицами
5.1. Общение педагога с обучающимися
5.1.1. Отношения между педагогами и обучающимися основываются
на взаимоуважении, доверии и открытости. Педагогические работники проявляют искреннюю заинтересованность, доброжелательность по отношению
к обучающимся; умеют располагать к общению, вызывать интерес и желание сотрудничать.
5.1.2. Индивидуальное отношение к каждому ученику, эмоционально-психологическое приятие и человеческий интерес к любому, независимо
от возраста, социального статуса, национальности и т.д., – основа образовательной политики Учреждения.
5.1.3. Педагог выбирает методы работы, поощряющие развитие в
обучающихся положительных черт: самостоятельности, инициативности,
ответственности, творческого начала, желания сотрудничать и помогать
другим.
5.1.4. При оценке поведения и достижений своих учеников педагог
стремится укреплять самоуважение и веру в свои силы, показывать им возможности совершенствования, повышать мотивацию обучения.
5.1.5. Общение с учениками происходит на уровне, адекватном их
возрастным и личностным особенностям.
5.1.6. Рекомендации по учебе и поведению даются обучающимся в
корректной и доступной для них форме, причем рекомендации должны
быть выполнимы и определены во времени.
5.1.7. Мотивирующая требовательность педагога по отношению к
ученику является стержнем профессиональной этики учителя и основой его
саморазвития.
5.1.8. Педагог беспристрастен, тщательно следит за своими оценочными суждениями, не навешивает «ярлыков», одинаково доброжелателен и
благосклонен по отношению ко всем обучающимся; любые спорные ситуации разрешаются в пользу ученика, на благо его развития. Приняв субъективное либо поспешное решение, педагог старается немедленно исправить
свою ошибку.
5.1.9. Недопустимо намеренное занижение или завышение оценочных баллов для созданий видимости успеваемости либо разового воспитательного эффекта.
5.1.10. Педагог Учреждения не позволяет себе и своим коллегам
прилюдно осуждать ребенка либо сравнивать его с товарищами. Хвалить
учеников также следует безотносительно к другим. На классных и родительских собраниях освещается общая картина, а с персональными результатами каждый должен быть ознакомлен в индивидуальном порядке.
5.1.11. Следует исключить из практики учителей (особенно начальной и младшей основной школы) вывешивание на всеобщее обозрение результатов срезов и тестовых работ.
5.1.12. Педагоги не поощряют доносительства и не привлекают обучающихся к сбору фискальной информации о своих товарищах.

5.1.13. Педагог не сообщает другим лицам доверенную лично ему
учеником информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
5.1.14. Педагог не злоупотребляет своим служебным положением, не
может использовать обучающихся, требуя от них каких-либо услуг или
одолжений.
5.1.15. Педагог не имеет права требовать от учеников вознаграждения либо выражений благодарности за свою работу в рамках реализации
образовательной программы.
5.1.16. Педагог терпимо относится к религиозным убеждениям и политическим взглядам своих воспитанников.
5.1.17. Педагог не унижает честь и достоинство обучающихся ни по
каким основаниям, включая возраст, пол, национальность, религиозные
убеждения и иные особенности.
5.1.18. Педагог служит образцом культуры речи и общения для своих
учеников.
5.2. Взаимоотношение педагогического работника с коллегами
5.2.1. Взаимоотношения между педагогами основываются на принципах коллегиальности, партнерства и уважения. Педагог защищает не
только свой авторитет, но и авторитет своих коллег, не дискредитирует их в
присутствии учеников, родителей или других лиц.
5.2.2. Педагогические работники стремятся сотрудничать друг с другом, оказывают взаимопомощь, уважают интересы друг друга и администрации Учреждения.
5.2.3. Залогом успешной работы Учреждения является согласованная
деятельность всех педагогов и сотрудников на своих рабочих местах. Индивидуализм, невнимательное отношение друг к другу, отсутствие взаимной
поддержки, провоцирование конфликтных ситуаций в коллективе не допускаются.
5.2.4. Педагоги планируют свою работу, координируя собственные
планы и действия с общим планом работы Учреждения, с непосредственными руководителями и с коллегами своего и смежных подразделений.
5.2.5. Для более эффективного взаимодействия педагоги Учреждения
объединяются в ШМО по образовательным областям и направлениям деятельности. Коллектив ШМО является поддерживающей профессиональной
группой для каждого педагогического работника, руководитель ШМО –
непосредственным руководителем и представителем интересов педагога перед администрацией.
5.2.6. Во всех служебных ситуациях, включая нештатные, педагогический работник должен проявлять лояльность по отношению к другим педагогам и сотрудникам, коллективу Учреждения в целом. Во всех случаях,
когда невозможно получить распоряжения или указания по конкретному
вопросу, следует действовать в интересах Учреждения.

5.2.7. Педагогический работник имеет право открыто выражать свое
мнение по поводу работы своих коллег. Любая критика, высказанная в адрес другого работника, должна быть объективной и обоснованной.
5.2.8. Педагоги избегают конфликтных ситуаций во взаимоотношениях. В случае возникновения разногласий они стремятся к их конструктивному решению. Если педагоги не могут прийти к согласию, то любая из
сторон имеет право обратиться в Конфликтную комиссию.
5.2.9. Преследование педагога за критику строго запрещено. Критика
может высказываться в корректной форме при непосредственном общении,
а не за глаза.
5.2.10. В Учреждении нет места сплетням и пересудам. В ситуации
конфликта педагоги не имеют права выносить на широкое обсуждение рабочие моменты, переходить на личности, разглашать приватную информацию, обсуждать жизнь школы за ее пределами, в т.ч. в социальных сетях.
5.2.11. В процессе учебно-воспитательной деятельности педагог активно сотрудничает с психологом, медицинским работником, логопедом, с
классными руководителями, воспитателями и родителями учащихся в интересах их полноценного развития и для сохранения психического, психологического и физического здоровья обучающихся.
5.2.12. В Учреждении действует система поддержки и сопровождения молодых специалистов. За каждым молодым педагогом (со стажем работы в школе до 3 лет) закрепляется опытный педагог-наставник с ШМО
для оказания системной методической и организационной помощи.
5.2.13. Распределение учебной нагрузки, классного руководства и
других поручений осуществляется исходя из ключевых задач образовательного процесса, интересов учащихся и объективных возможностей педагогических работников. Ничье субъективное мнение не может перевесить эти
факторы.
5.2.14. Не приветствуется произвольная (на основе кулуарных решений либо обращений родителей, учащихся) смена учителей на параллелях –
за исключением случаев объективной производственной необходимости.
5.2.15. При распределении учебной нагрузки недопустимо поручать
молодым либо новым специалистам самые педагогически проблемные параллели, препятствуя тем самым процессу их постепенной адаптации.
5.3. Взаимоотношение педагогического работника с администрацией
5.3.1. МАОУСОШ № 184 «Новая школа» в своей деятельности опирается на принципы свободы слова и убеждений, терпимости, демократичности и справедливости. Администрация школы делает все возможное для
полного раскрытия способностей и умений педагога как субъекта образовательной деятельности.
5.3.2. Администрация школы поддерживает и поощряет инициативность, ответственность и энтузиазм как при выполнении повседневных обязанностей, так и при решении нестандартных задач. Администрация стремится создавать условия, позволяющие каждому педагогическому работни-

ку развивать и применять свои творческие способности, а также повышать
уровень профессиональной подготовки.
5.3.3. Администрация школы считает первостепенно важным формирование у педагогов чувства приверженности, сопричастности к достижению школой высоких результатов. Таким образом, создается коллектив
единомышленников, нацеленный на совместное достижение поставленных
целей.
5.3.4. Модель управления вУчреждении строится на основе делегирования полномочий. Любой педагогический работник имеет право и возможность возглавить проектную группу, творческое объединение, отдельное направление работы.
5.3.5. Руководители уважают личное достоинство своих подчиненных и не допускают субъективной оценки их профессиональных и личностных качеств.
5.3.6. В Учреждении соблюдается культура общения, выражающаяся
во взаимном уважении, доброжелательности и умении находить общий
язык.
5.3.7. Администрация Учреждения терпимо относится к разнообразию религиозных, философских, политических взглядов, вкусов и предпочтений, создает условия для обмена мнениями, возможности договориться и
найти общий язык. Статусы, квалификационные категории и полномочия
педагогических работников не должны препятствовать равноправному выражению каждым своего мнения.
5.3.8. Администрация не может дискриминировать, игнорировать
или преследовать педагогов за их убеждения или на основании личных
симпатий или антипатий. Отношение администрации с каждым из педагогов основываются на равноправии.
5.3.9. Администрация гарантирует полную беспристрастность при
решении всего спектра кадровых вопросов, не может проявлять личной заинтересованности.
5.3.10. Администрация не вправе требовать или собирать информацию о личной жизни педагога, несвязанную с выполнением им своих трудовых обязанностей.
5.3.11. Педагогический работник имеет право на поощрение от администрации Учреждения, выдвижение на внешние награждения и участие
в профессиональных конкурсах.
5.3.12. Педагоги имеют право получать от администрации информацию, имеющую отношение к работе Учреждения. Администрация не имеет
право скрывать или тенденциозно извращать информацию, способную повлиять на карьеру педагога и на качество его труда.
5.3.13. Важнейшие стратегические решения принимаются коллегиально, по установленным процедурам, с условием широкого обсуждения
представителями всего образовательного сообщества. Каждый педагогический работник имеет право внести по ходу обсуждения свои предложения и
замечания.

5.3.14. Педагоги школы уважительно относятся к администрации,
соблюдая субординацию, и при возникновении конфликта с администрацией пытаются его разрешить с соблюдением этических норм.
5.4. Отношение педагогических работников с родителями и законными представителями учеников
5.4.1. Учреждение постоянно совершенствует качество предоставляемых образовательных услуг, своевременно и внимательно рассматривает
возникающие затруднения, оперативно реагирует на претензии и пожелания
родителей.
5.4.2. Педагогические работники предоставляют помощь родителям
обучающихся в защите прав и личного достоинства их детей, при необходимости информируют родителей о правах ребенка и существующих способах их соблюдения.
5.4.3. Учреждение способствует повышению родительской компетентности и активизации родительского потенциала для решения актуальных задач развития детей. Педагоги постоянно мотивируют родителей на
сотрудничество с учреждением.
5.4.4. Родители являются главными партнерами педагогов в деле образования и воспитания. Учреждение открыта для посещения родителей,
которые имеют право посетить любое школьное занятие или мероприятие –
при условии предварительной договоренности и согласия педагога.
5.4.5. Педагогические работники систематически и сознательно осуществляют помощь родителям (законным представителям) – при их добровольном согласии и пожелании – в решении вопросов, связанных с процессом образования и воспитания детей.
5.4.6. Педагоги учитывают сообщенную родителями информацию об
особенностях психофизического развития обучающихся и состоянии их
здоровья.
5.4.7. Педагогические работники не вправе препятствовать родителям (законным представителям) в выборе формы получения образования,
образовательной программы, учителя; в защите законных прав и интересов
ребенка и участии в управлении образовательным учреждением.
5.4.8. Любые педагогические и психолого-педагогические исследования, педагогические эксперименты, нововведения могут предприниматься
лишь при условии добровольного согласия самого обучающегося, его родителей (законных представителей), после предоставления им полной информации.
5.4.9. В своей деятельности школа исключает возможность предоставления родителям учеников недостоверной и искаженной информации
об образовательных услугах.
5.4.10. Педагог не разглашает высказанное детьми мнение о родителях (законных представителях) или мнение родителей (законных представителей) о детях. Передавать такое мнение другой стороне можно лишь с согласия его носителя.

5.4.11. Педагоги всегда уважительно и доброжелательно общаются с
родителями обучающихся, не имеют права побуждать родителей, родительские сообщества к организации для педагогов угощений, поздравлений,
особых подарков и т.п.
5.4.12. Отношение педагогов с родителями не должны оказывать
влияние на оценку личности и достижений детей.
5.4.13. На отношение педагогов с обучающимися и на их оценку не
должна влиять поддержка, оказываемая родителями или законными представителями школе.
5.4.14. Педагог способен корректно представить родителям свою аргументированную позицию, сохраняет профессиональную и моральную независимость от родительского влияния, не идет на поводу у отдельных родительских групп и всегда действует в интересах большинства, а не отдельных учащихся.
5.5. Взаимоотношение с педагогическим сообществом
5.5.1. Учреждение поддерживает обмен опытом и формы сотрудничества с педагогами из других образовательных учреждений.
5.5.2. Педагог старается внести свой вклад в корректное взаимодействие всех групп педагогического сообщества. Не только в частной, но и в
общественной жизни педагог избегает распрей, конфликтов, провокаций.
5.5.3. Педагог хорошо понимает и исполняет свой гражданский долг
и социальную роль.
5.5.4. Педагог соблюдает установленные в Учреждении правила
предоставления служебной информации и публичных выступлений.
5.5.5. Педагогические работники не предпринимают действий, в результате которых может пострадать репутация коллег из других образовательных учреждений.
6. Ответственность за нарушение положений Кодекса
6.1. Кодекс является добровольно принятой нормой, основанной на
законах Российской Федерации.
6.2. Соблюдение педагогом положений Кодекса - один из критериев
его профессионального поведения.
6.3. За нарушение положений Кодекса педагог несёт моральную ответственность перед обществом, профессиональным сообществом, коллективом Учреждения и своей совестью.
6.4. Нарушение положений Кодекса подлежит моральному осуждению, а в случаях, предусмотренных законодательством, может повлечь
применение меры юридической ответственности.
6.5. Факты нарушения педагогом правил и принципов педагогической этики и профессионального поведения педагога, предусмотренных Кодексом, могут рассматриваться на уровне Конфликтной комиссии Учреждения, а также учитываться при проведении аттестации педагога.
6.6. Выполнение вышеперечисленных разделов и пунктов данного локального акта направленно на организацию учебно-воспитательного процесса,
трудовых правоотношений в Учреждении, в соответствии с законодательными

нормами, на улучшение социально-психологического и моральнопсихологического климата в коллективе, соблюдения педагогической и профессиональной этики в Учреждении.

