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2.6.  При приёме на работу или переводе работника в установленном порядке на дру-
гую работу администрация обязана провести первичный инструктаж по охране труда с 
записью в «Журнале первичного инструктажа по охране труда и технике безопасности», 
ознакомить работника со следующими документами: 

- Уставом школы; 
- Правилами внутреннего трудового распорядка; 
- Должностными требованиями (инструкциями); 
- Приказами по охране труда и пожарной безопасности.  
2.7. При поступлении на работу работник принимает решение о предоставлении своих 

персональных данных и даёт согласие на их обработку. Заполняет лист согласия. Согласие 
оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один из которых предоставляется 
субъекту персональных данных, второй хранится у секретаря в течение срока, указанного 
в  согласии. 

2.8.  На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки               
в установленном порядке. На лиц, поступивших на работу впервые, заполняются трудо-
вые книжки не позднее пяти дней со дня приёма на работу. 

При заполнении трудовых книжек следует руководствоваться Инструкцией о порядке 
ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях. 

Трудовые книжки работников регистрируются в «Книге учёта движения трудовых 
книжек» и хранятся как бланки строгой отчётности в школе.  

2.9.  На каждого работника ведётся личное дело, которое состоит из личного листка по 
учёту кадров, автобиографии, копий документов, удостоверяющих личность,               
об образовании, квалификации, профессиональной подготовки, медицинского заключения 
об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детских учрежде-
ниях, выписок из приказов о назначении, переводе, поощрениях и увольнении.               
На каждого работника ведётся личная карточка формы Т-2.  Личное дело и  личная кар-
точка Т-2 хранятся в школе. 

2.10.  Перевод работников на другую работу производится только с их согласия, кроме 
случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия работника. Допускается 
временный перевод работника на срок до одного месяца для замещения отсутствующего 
работника. Продолжительность перевода не может превышать одного месяца в течение 
календарного года. 

2.11.  Прекращение трудового договора может осуществляться только по основаниям, 
предусмотренным трудовым законодательством. 

2.12. По причинам, связанным с изменением организационных или технологических 
условий труда, допускается изменение определённых сторонами существенных условий 
трудового договора по инициативе работодателя при продолжении работником работы 
без изменения трудовой функции. При отсутствии указанной работы, а также в случае от-
каза работника от предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с 
пунктом 7 статьи 77 ТК РФ. 

2.13. В случае если обстоятельства, указанные в части первой настоящей статьи, могут 
повлечь за собой массовое увольнение работников, работодатель в целях сохранения ра-
бочих мест имеет право с учётом мнения выборного профсоюзного органа данной органи-
зации вводить режим неполного рабочего времени на срок до шести месяцев. 

2.14. Если работник отказывается от продолжения работы на условиях соответствую-
щих режимов рабочего времени, то трудовой договор расторгается                        в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 81 ТК РФ с предоставлением работнику соответствующих 
гарантий   и компенсаций. 

2.15. Отмена режима неполного рабочего времени производится работодателем               
с учётом мнения представительного органа работников организации. 
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2.16. Не могут вводиться изменения существенных условий трудового договора, 
ухудшающие положение работника по сравнению с условиями Коллективного договора, 
соглашения. 

2.17. В связи с изменениями в организации работы школы и организации труда в шко-
ле (изменение количества классов, учебного плана, режима работы школы, введения но-
вых форм обучения и воспитания, экспериментальной работы и т.п.) допускается               
(при продолжении работы в той же должности, специальности, квалификации) изменение 
существенных условий труда работника: системы и размера оплаты труда, льгот, режима 
работы, изменение объёма учебной нагрузки, в том числе установление или отмена не-
полного рабочего времени или отмена дополнительных видов работы (классного руковод-
ства, заведования кабинетом, мастерскими и т.д.), совмещение профессий, а также изме-
нение других существенных условий труда. Работник должен быть поставлен в извест-
ность об изменении существенных условий труда не позднее, чем за 2 месяца. Если преж-
ние условия труда не могут быть сохранены, а работник не согласен на продолжение ра-
боты в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему 
иную имеющуюся в организации работу, соответствующую его квалификации и состоя-
нию здоровья, а при отсутствии такой работы – вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учётом его квалифика-
ции и состояния здоровья. При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа ра-
ботника от предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунк-
том 7 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.18.  Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников допуска-
ется при условии невозможности перевода увольняемого работника с его согласия на дру-
гую работу и при условии письменного предупреждения за 2 месяца.  

2.19.  В день увольнения администрация школы производит с увольняемым работни-
ком полный денежный расчет и выдаёт ему надлежаще оформленную трудовую книжку, а 
также документ о прохождении аттестации.  

Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии               
с формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона.  

При увольнении по обстоятельствам, с которыми по закону связано представление 
льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием этих обстоятель-
ств. 

 
3.  Основные права и обязанности работников. 
3.1. Основные права и обязанности работников закреплены в статье 21 ТК РФ. 
3.2. Работник обязан: 
- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно, cвоевременно и 
точно исполнять распоряжения администрации, использовать рабочее время для произ-
водственного труда; 
- воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 
обязанности; 
- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальную 
деятельность Школы; 
- содержать свое учебное оборудование и пособия в исправном состоянии, поддерживать 
чистоту на рабочем месте; 
- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 
- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать 
электроэнергию, воду и другие материальные ресурсы; 
- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной санита-
рии, гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими пра-
вилами и инструкциями, пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защи-
ты; 
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- быть всегда вежливым, внимательным к детям, родителям учащихся и членам коллекти-
ва, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать права участников образовательно-
го процесса, требовать исполнения обязанностей; 
- соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 
- cистематически повышать свою профессиональную квалификацию и культурный уро-
вень; 
- проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в соответствии 
с правилами проведения медицинских осмотров, своевременно делать необходимые при-
вивки; 
- быть примером в поведении и выполнении высокого морального долга как в школе, так 
и вне школы; 
- беречь общественную собственность и воспитывать у обучающихся бережное отноше-
ние к школьному имуществу; 
- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или 
затрудняющих нормальную работу (простой, авария) и немедленно сообщать админи-
страции о случившемся; 
- осуществлять систематическую работу с родителями учащихся и лицами, их заменяю-
щими; 
- осуществлять постоянную связь с выпускниками школы, изучать их дальнейшую дея-
тельность и на основе ее анализа совершенствовать работу по обучению и воспитанию 
учащихся. 

3.3. Круг конкретных трудовых обязанностей учителей, вспомогательного и обслу-
живающего персонала Школы определяется их должностными инструкциями, утвер-
ждёнными директором школы на основании квалификационных характеристик, тариф-
но-квалификационных справочников и нормативных документов. 

 3.4. Учителя Школы несут ответственность за жизнь и здоровье детей. Они обязаны 
во время образовательного процесса, при проведении внеклассных и внешкольных меро-
приятий, организуемых Школой, принимать все разумные меры для предотвращения 
травматизма и несчастных случаев с обучающимися и другими работниками Школы. При 
травмах и несчастных случаях – оказывать посильную помощь пострадавшим. Обо всех 
травмах и несчастных случаях незамедлительно сообщать администрации Школы. 

3.5. Педагогические работники обязаны: 
3.5.1.  приходить на работу за 15 минут до начала своих уроков по расписанию; 
3.5.2. со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская бесполезной тра-

ты учебного времени; 
3.5.3. иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные часы; 
3.5.4. независимо от расписания уроков в соответствии со своими должностными обя-

занностями присутствовать на всех мероприятиях, запланированных для педагогических 
работников и обучающихся; 

3.5.5. к началу учебного года иметь рабочую программу по предмету, согласованную     
с заместителем директора по учебно-воспитательной работе, заверенную  подписью ди-
ректора; 

3.5.6. выполнять распоряжения учебной части точно и в указанные сроки; 
3.5.7 выполнять все приказы директора школы безоговорочно, при несогласии               

с приказом обжаловать выполненный приказ в комиссию по трудовым спорам. 
3.6. Классные руководители обязаны: 
3.6.1. к началу учебного года иметь план воспитательной работы, согласованный              

с заместителем директора по учебно-воспитательной работе; 
3.6.2. в соответствии с расписанием и планами воспитательной работы один раз               

в неделю проводить классные часы; 
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3.6.3.  заниматься с обучающимися класса воспитательной работой согласно имеюще-
муся плану воспитательной работы и проводить периодически, но не менее четырёх раз  в 
учебный год, классные родительские собрания; 

3.6.4. один раз в неделю  проводить проверку выставления оценок в дневниках обуча-
ющихся. 

3.7.  Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 
3.7.1. изменять по своему усмотрению расписание учебных занятий и годовой кален-

дарный учебный график; 
     3.7.2. отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (учебных занятий)  
и перерывов (перемен) между ними; 
    3.7.3. удалять обучающихся с уроков; 
    3.7.4.   курить в помещениях школы, пользоваться сотовым телефоном во время урока. 

3.8.  Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать педагогическим ра-
ботникам замечания по поводу их работы в присутствии обучающихся.  

3.9. В случае опоздания обучающихся на занятия учитель обязан внести соответству-
ющую запись в дневник порядка класса и в дневник обучающегося, т.е. поставить в из-
вестность классного руководителя и родителей. Учитель не может  не допускать опоздав-
ших до занятий, таким правом может пользоваться только администрация  школы. 

3.10.  В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой воз-
можности известить администрацию, а также предоставить листок временной нетрудо-
способности в первый день выхода на работу. 
       

4. Основные права педагогических работников 
4.1. Основные права педагогических работников определены: 
- Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 21, 52, 53, 64, 82, 113, 142, 153,   171, 

173, 174, 197, 220, 234, 238, 254, 256, 282, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 382, 399); 
- Законом  «Об образовании в Российской Федерации » (ст. 47); 
4.2.  Педагогические работники имеют право: 
4.2.1.  участвовать в управлении школой: 
- обсуждать Правила внутреннего трудового распорядка; 
- быть избранным в Совет школы; 
- участвовать в заседаниях педагогического совета и принимать решения; 
- принимать решения на общем собрании трудового коллектива школы. 
4.2.2.   защищать свою профессиональную честь и достоинство, на справедливое объ-

ективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работ-
ников; 

4.2.3.  осуществлять выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, уста-
новленном законодательством об образовании; 

4.2.4. пользоваться бесплатно библиотеками и информационными ресурсами, иметь 
доступ в установленном порядке к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 
данных, учебным, методическим материалам, материально-техническим средствам обес-
печения образовательной деятельности для качественного осуществления педагогической 
деятельности; 

4.2.5.  проходить аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную 
категорию; 

4.2.6. работать по сокращённой 36-ти часовой рабочей неделе. Не реже одного раза в               
10 лет (по согласованию с администрацией учреждения) при непрерывной педагогической 
работе использовать длительный, до одного года, отпуск с сохранением непрерывного 
стажа работы, должности и учебной нагрузки.  

4.2.7. пользоваться ежегодным оплачиваемым отпуском в размере 64-х календарных 
дней (56 календарных дней – основной, 8 календарных дней – дополнительный); 
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4.2.8. систематически повышать свою профессиональную квалификацию не реже од-
ного раза в три года; 

4.2.9. подвергнуться дисциплинарному расследованию нарушений норм профессио-
нального поведения или Устава образовательного учреждения только по жалобе, данной в 
письменной форме, копия которой должна быть передана педагогическому работнику. 

4.2.10. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образо-
вательных отношений; 

4.2.11. получать социальные гарантии и льготы, установленные законодательством 
Российской Федерации, Учредителем, а также Коллективным договором образовательно-
го учреждения. 

 
5. Основные обязанности администрации 

5.1. Администрация школы обязана: 
5.1.1. организовать труд педагогических и других работников школ так, чтобы каждый 

работал по своей специальности и квалификации, закрепить за каждым работником опре-
делённое рабочее место, своевременно знакомить с расписанием учебных занятий               
и  годовым календарным учебным графиком, сообщать педагогическим работникам               
до ухода  в отпуск их учебную нагрузку на следующий учебный год; 

5.1.2.  обеспечивать здоровые и безопасные условия труда и обучения, исправное со-
стояние помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудова-
ния, наличие необходимых в работе материалов; 

5.1.3. принимать меры к своевременному обеспечению учреждения необходимым обо-
рудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем; 

5.1.4. своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улуч-
шение деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших работников; 

5.1.5. совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 
условий оплаты труда. Выдавать заработную плату два раза в месяц в установленные сро-
ки; 

5.1.6. принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. 
5.1.7. соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников               

и обучающихся, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование всех ра-
бочих мест и мест отдыха, создавать условия труда, соответствующие правилам охраны 
труда, техники безопасности, производственной санитарии и гигиены; 

5.1.8. постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и обучающимися 
всех требований и инструкций по технике безопасности, пожарной безопасности, произ-
водственной санитарии и гигиене. 

5.1.9. принимать необходимые меры по профилактике травматизма, профессиональ-
ных  и других заболеваний работников и обучающихся; 

5.1.10. создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого имуще-
ства работников и обучающихся; 

5.1.11. своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии               
с графиками, утверждёнными ежегодно за две недели до окончания календарного года,               
компенсировать выходы на работу в установленный для данного работника выходной или 
праздничный день предоставлением другого дня отдыха, предоставлять отгул за дежур-
ство  в нерабочее время. 

5.1.12. обеспечивать условия для систематического повышения квалификации педаго-
гическим и другим работникам школы; 

5.1.13. организовать горячее питание для обучающихся и работников школы. 
5.1.14. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральным законодательством; 
5.1.15. способствовать созданию в коллективе деловой, творческой обстановки, под-

держивать и развивать инициативу и активность работников, обеспечивать их участие в 
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управлении  учреждением, своевременно рассматривать критические замечания работни-
ков школы и сообщать им о принятых мерах. 

 
6. Основные права администрации 

6.1. Директор школы имеет право: 
6.1.2. заключать, расторгать и изменять трудовые договора в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации; 
6.1.3. поощрять работников за добросовестный труд; 
6.1.4. требовать от работников соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка; 
6.1.5. представлять учреждение во всех инстанциях; 
6.1.6. распоряжаться имуществом и материальными ценностями; 
6.1.7. устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда заработной 

платы; 
6.1.8. устанавливать должностные оклады в соответствии с последним Примерным по-

ложением об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 
Управлению образования администрации Ангарского муниципального образования. Раз-
рабатывать и утверждать по согласованию с учредителями Положение о надбавках, до-
платах и премиях; 

6.1.9. утверждать учебный план, расписание учебных занятий и годовой календарный 
график работы; 

6.1.10. издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные для вы-
полнения всеми работниками учреждения.  

6.1.11. распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а также график от-
пусков с учётом мнения профсоюзного комитета; 

6.1.12. совместно со своими заместителями по учебно-воспитательной работе осу-
ществлять контроль над деятельностью педагогических работников, посещать и анализи-
ровать проводимые воспитательные мероприятия; 

6.1.13. назначать классных руководителей, руководителей школьных методических 
объединений учителей и других структурных подразделений школы, а также ответствен-
ного за ведение протоколов в школьной документации; 

6.1.14. решать другие вопросы, не отнесённые к деятельности школы, Совета школы. 
 

7. Рабочее время и его использование 
7.1.  Устанавливается рабочая неделя с двумя выходными днями. Продолжительность 

рабочего дня (смены) для руководящего, административно-хозяйственного, обслуживаю-
щего и учебно-вспомогательного персонала определяется графиком работы, составлен-
ным из расчёта 40-часовой рабочей недели. Графики работы утверждаются директором 
школы и предусматривают время начала и окончания работы, перерыв на отдых и пита-
ние. Графики объявляются работнику под расписку и вывешиваются на видном месте не 
позже чем за один месяц до их введения в действие. 

7.2.  Работа в выходные дни запрещена и может иметь место лишь в случаях, преду-
смотренных Трудовым кодексом РФ. Дежурства во  внерабочее время допускается  в ис-
ключительных случаях, не чаще одного раза в месяц с последующим предоставлением от-
гулов той же продолжительности, что и дежурство. 

7.3.  Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавли-
вает директор учреждения  до ухода в отпуск. При этом: 

- у педагогических работников, как правило, должны сохраняться преемственность 
классов и объём учебной нагрузки; 

- установление неполной учебной нагрузки педагогическому работнику возможно  
только при его согласии, которое должно быть выражено в письменной форме; 

- объём учебной нагрузки  педагогических работников должен быть, как правило, ста-
бильным на протяжении всего учебного года. 
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Изменение учебной нагрузки в течение учебного года, в соответствии со  ст. 66 Типо-
вого положения об образовательном учреждении, возможно лишь в  случае изменения ко-
личества классов-комплектов или количества часов по учебному плану, учебной програм-
ме, а также по заявлению пед.работника. 

7.4.  Расписание занятий составляется администрацией школы, исходя из педагогиче-
ской целесообразности, с учётом наиболее благоприятного режима труда                     и от-
дыха обучающихся  и максимальной экономии времени педагогических работников. Рас-
писание уроков и факультативов  утверждается  директором и согласовывается               
с Территориальным отделом управления федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области  в городе Ангарске               
и Ангарском районе. Педагогическим работникам может быть предоставлен один допол-
нительный выходной день в неделю для методической работы и повышения квалифика-
ции. 

7.5. Факультативные занятия проводятся во вторую половину дня или в субботу. 
7.6. Учебные занятия начинаются в 8 часов 20 минут. Продолжительность урока               

40 минут. Рабочий день (время) педагогических работников увеличивается в случаях:  
-   проведения совещаний, педагогических советов; 
-   привлечения на замену занятий заболевшего педагогического работника; 
-   во всех случаях, когда работник занят внеклассной и внешкольной работой, а также 

когда работник занят исполнением своих функциональных обязанностей. 
7.7.  Администрация школы привлекает педагогических работников к дежурству по 

школе в рабочее время. Дежурство должно начинаться за 30 минут до начала занятий               
и продолжаться не более 30 минут после окончания занятий по расписанию. График де-
журств составляется на четверть и утверждается директором школы по согласованию               
с профсоюзным органом. 

7.8. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем для педагогических ра-
ботников. В эти периоды, а также в периоды отмены занятий в школе педагогические ра-
ботники могут привлекаться администрацией школы к педагогической, организационной 
и методической работе в пределах времени, не превышающего их учебную нагрузку. В 
каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал может привле-
каться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в преде-
лах установленного им рабочего времени. 

7.9.  Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия школьных методиче-
ских объединений учителей, совещания не должны продолжаться более двух часов, роди-
тельские собрания – полутора часов, собрания школьников – одного часа занятия круж-
ков, секций – от 40 минут до 1 часа 20 минут. 

 
8. Поощрения за успехи в работе 

8.1.  За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие 
достижения в работе применяются следующие поощрения: 

- объявления благодарности; 
- выдача премии; 
- награждение ценными подарками; 
- награждение почётной грамотой; 
- представление к званиям «Почётный работник общего образования Российской Фе-

дерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации», орденам и медалям Россий-
ской Федерации. 

8.2. Поощрения применяются администрацией школы. Поощрения объявляются при-
казом директора и доводят до сведения коллектива, запись о награждениях вносится в 
трудовую книжку работника. 
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9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 
9.1.  Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей влечёт за собой 
наложение дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение. 
9.2.  Наложение дисциплинарного взыскания производится администрацией в преде-

лах представленных ей прав. За каждое нарушение может быть наложено только одно 
дисциплинарное взыскание. 

9.3.  До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины требуются объ-
яснения в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения не препятствует 
наложению дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное расследование нарушений пе-
дагогическим работником норм профессионального поведения и Устава школы может 
осуществляться только по поступившей жалобе, поданной в письменной форме. Копия 
жалобы должна быть вручена работнику. Ход дисциплинарного расследования и приня-
тые по его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия заинте-
ресованного работника за исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение 
педагогической деятельности, защита интересов обучающихся)   (ст. 55 п. 2.3 закона РФ 
«Об образовании»). 

9.4.  Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения 
нарушений дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. Дисциплинар-
ное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня нарушения. Дисципли-
нарное взыскание объявляется приказом директора школы и доводится до работника под 
роспись в трёхдневный срок со дня издания приказа. 

9.5.  Если в течение года работник не будет иметь взысканий, то он считается не име-
ющим дисциплинарного взыскания. 

9.6. Работодатель до истечения года может снять взыскание по собственной инициати-
ве по просьбе работника, по ходатайству его непосредственного руководителя. 

9.7. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется в следующих слу-
чаях: 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обя-
занностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- прогула, отсутствия на работе без уважительных причин более 4-х часов подряд в те-
чение рабочего дня; 

- совершения по месту работы хищения чужого имущества, растраты, умышленного 
уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором 
суда или постановлением органа, уполномоченного на применение административных 
взысканий; 

- однократного грубого нарушения руководителем, его заместителем своих трудовых 
обязанностей; 

-  повторного в течение года грубого нарушения Устава образовательного учреждения; 
9.8.   Дополнительным основанием прекращения действия трудового договора являет-

ся применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных                        с 
физическим и  (или) психическим насилием над личностью обучающегося (воспитанни-
ка). 

9.9. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса работник привле-
каются к административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством. 
 
10. Особые вопросы регулирования трудовых отношений 
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10.1. Внешний вид и поведение работников школы должны соответствовать традициям 
православного образовательного учреждения (скромность и  сдержанность в одежде, вы-
сокая культура общения). 
 
11. Заключительные положения 
11.1. Правила вступают в силу со дня их утверждения приказом директора школы. 
11.2. Действие Правил  распространяется на всех работников, независимо от их должно-
сти, длительности трудовых отношений с Работодателем, характера выполняемой работы 
и иных обстоятельств. 

 
 


