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;;::Ж;;""l"**",о трудового распор*щ1 (далее правила)

оегламентируют в ;;ъ;;;.""ии с Трудовым кодексом роЪ""uской Федераulти, Федершьшш

.unorro* от ,n.r,r.lo-ri Ns27з-Фз ооо образован""'u ро"'"п"*оt ФеДерации> И иными

федеральнътмизаконаМипоряДокприемаИролъЕенияработников,осЕоВныепраВц
обязанностииоТВетстВеIIносТь."ор*трУДоВогоДогоВора'режимработы,ВремяотдъDrц
примеЕяемые к работникам *"pu, поощрения и взыскания, а тек же иIIые вопросы

реryлироВаяияТрУДоВьтх"]i:-::""ВМУниципалъномДошкольЕомобразовательном
Ёч";н*;t#;*jТi"Ж;;.IТ.]}1,?iХ,]};работодателемявляетсяучреждеЕиеВ

лице заведующего Учреждением,

,, nni;^,1;жi,,"Jffi :#:;:::r-".,11Н:Ж 
uo.*'ou 

uo"" ТРУДОВ ОГО ДОГОВОР а 1'

2.2.ПрпзакпючеЕии трудового договора лицо, поступшощее IIа работу, предъявляsг

.?
работодателю: 

' 
_л_ллмтпътй пичЕ

_ж"-;"х;чi#;т;1;ilтiiifiТJ,iХЁrН;ойдоговорзакJIючаетсявпервыеилtи
работник "о,"у,Й 

на работу на условиях совместитепьства;

:;y_r,""""'::#1".ffi 

'*у;жжЖ;x:Тil#}11Ж""прИЗЫВУНаВОеНЕУЮ
:**"r, "u 

образован ,:, о квалиФикаulи т;_"#;:;;l"-"НЪIХ 
ЗIIаНИй - ПРИ

:1,##т**#t};:#tr"#ж*жfr ъ:;J;ff##ff iJJ#""i]iil;япибоо

*тr,:ffi;""j;;**'н;;*",:ЧН#Х'"Ж:#*Нr:^;"J;"Хil*-""СТРаХОВОе

свидетепьство государствеIIЕого пенсионЕого страхования обормляются работодателем,

2.4.В спуrае отсутствия у лица, поступающsго Еа работу, трудовой книжки в связи с ее

утратой, повреждеЕием или *" "llо-"пЙ"" 
рuбОrОЛu"еЛЬ 

ОбЯЗаЯ ПО flИСЬМеННОМУ ЗаЯВЛеЕИЮ

этого пица (с указанием причиIш отсутствия *;;;;, книжки) оформить HoByIo трудовую

книжку. tостью u у.ri"*книи имеют право заниматься пица, имеющие

2.5.педагогичеСКОЙ ДеЯТеЛЬЕ )ва}Iие и отвечаI

среднее профессионаJIьное и--высше" "uп*#i*"rJ_.Й",u,о*"е 
КВtiЛИфИКаЦИОНIIЫМ

требовани"*, y**u"IшM в квалификыtионнъIх справочниках,

2.6. к педаIогической деятельЕости не допускаются лица 3:

- лишеЕные права заниматъся педагогической деятелъностъю в соответствии с вступившим в

сипу приговором суда;

-имеющиеилииМоВIIIиесУДимосТЬ'поДВергаюЩиесяилиподВергаВшиесяУГолоВЕомУ
преслеДоВа}Iию(за""опо""''"'лиц,,:]::"".IIреслеДоВаниоВоТношеI{иикоторьD(
прекращено по реабилитирующим 

оСНОВаНИЯМ) За ПРеС]УППеНИЯ ,,РОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ'

свободы, чести и оо"rо"""iu личностИ (за исключенИ,Y,о"'u*онногО 
помещеЕиЯ В

психиатрический стационар, *a".ru' и оскорбления), половой непРикосIIовенЕости и половой

l ст. 16ТкРФ
i ст.65ТКРФ

fl



свободы личности, против семьи и несовершенЕолетних, здоровья населения

нравственности, основ конGтитуционного строя и безопасности государства,

общественной безопасности ;

.имеюЩиенесняТУюилинеПогашеннУюсУДиМосТЬЗаУМышЛенныеТяжкие

и общественной

а так же против

и особо тяжкие

преступления;
- признанные недееспособньIми в установленном федера-тlьным законом порядке;

имеющие заболевшIия, предусмотренные переtшем, утверждаемым федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поJIитики и

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения,

23. К трудовой деятельности в Учреждении не доIIускаются лица, имеющие или имевшие

су.щ\dость, подвергающиеся или подвергавшиося уголовному преследованию (за исключением

JIиц, уголовное преследование в отношеЕиИ которьтХ прекращеНо пО реабилитирующим

основаIIиям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чости и достоинства личности

(за искJIючением незаконного помещения в психиатрический стационар, кJIеветы и

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и

Еесовершеннолетних, здоровья населония И общественной Еравственности, основ

коЕституЦионЕогО строЯ и безопаСностИ государства, а так же против общественной

безопасности *;

2.8.при приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан

озЕакомить работника под роспись с правилами внутреItнего трудового распорядка

учреждения, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с

трудовой деятельностью работника,

работодатель или лицо, уполномочеЕное работодателем зIIакомит работника:

- с порrrаемой работой, условиями и оплатой труда, правами и обязанностями, определенными

его должностной инструкцией (совместно С руководителем соответствующего структурного

под)аздепения либо лицом, которому в соответствии с должностной инструкцией

Еепосредственно подчиняется работник);

- с инструкциями по технике безопасности, охране труда, производственной санитарии, гигиене

трудq противопожарной безопасности, инструкцией по охране жизни и здоровья детей, с

фшсачиеЙ сведениЙ о проведеНном инстРуктаже в журнале уdтановленного образuа;

- a rrор"о*ом обеспечения конфиденциальности информаuии и средствами ее защиты,

2.9. Прием на работу оформляется np"n*o** ра69rодurеп", изданным на основании

зчlкJIюченного трудового договора. Содержание IIриказd работодатеJUI должно соответствовать

условиям заключенного трудового договора,

приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в

трехдневньй срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель

обязан вьцать ему надлежаще заверенную копию ука:}анного приказа Ё.

2.|о. При закrпочении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть

предусмотрено условия об испытании работника в целях проверки его соотвотстви,I

порrIаемой работе 
7.

2.11.при неудовлетворительном результате испытаний работодатель_ имеет право до

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об

этом В письменной форме не позднее, чем за три дня с укzванием причин, послужившим

; ст.3Зl ТК РФ

' ст. З5 1,1 ТК РФ

:

|(l
l
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осIlовtlнием для признания этого работЕика Ее вьцержавIIIим испытание. Решение работодателя

работникимеетправо обжаловать в суде Е.

2.|2.Работодатель ведет трудовые книжки

свыше пяти дней, в сJryчае, когда работа у
основной 9.

на каждого работника, проработавшего у него

данного работодатеJIя является для работника

2.13. Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям, предусмотренным

Труловьrм кодексом Российской Федераuии, а именr,о 10:

- соглЕlшение сторон;

- истечение срока трудового договора, за искJIючением случаев, когда трудовые отношения

фшсгrrчески продолжztются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;

- расторжение трудового договора по инициативе работника;
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
- перевод работника по его просьбе или с его согласиlI на работу к другому работодателю или

переход на выборную работу (должность);
_ отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества

Уцrеждения, с изменением подведомственности (полчиненности) Учреждения либо его

реорганизацией;
- oп(tr} работника от продолжения работы в связи с изменением определенньIх сторонtlп,lи

условий трудового договора;
- oTкzt:l работника от перевода на другую работу, необходимую ему в соответствии с

меддцинским заключением, выданным в порядке, установленном фелеральными законtlми и
Еными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у
рботодателя соответствующей работы; ;',

- откЕ}з работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем;
- обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
_ Еарушение установленных Труловьтм кодексом Российской Федерации ипи иным

федеральным законом правил закJIючения трудового договора, если это нарУшение искJIючает

возможность продолжения работы.
,Щополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим

работником УчрежденLuI явJuIются:

1) повторное в т€ч9ние одного года грубое наfушеlаие Устава Учреждения;
}2) применение, в том числе однократное, методов Ъоспитания, связанньIх с физйческим и

(или) психическим насилием над личностью воспитанников.

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными фелеральными законами

2.14. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив от этом

работодатеJuI в письменной форме Ее позднее чем за две недели, если иной срок не устtlновлен
: ст_ 68 Тк РФ
* ст. 68 Тк РФ

ч.l ст.70 ТК РФ
з ч.l cT.7l Тк РФ
; ч.3 ст. 66 Тк РФ i

:t' cT.'l7 Тк РФ



трудовым кодексом Российской Федерации иJIи иItым федераrrьнььл законом, Течение

указанЕого срока начиЕается на спедующий деЕь после попу{еЕия работодателем заявления

работпика об увольнении 
n1,

2.15.по согпашеЕию между работником и работодателем трУдовОЙ ДОГОВОР МОЖеТ бЫТЬ

расторшут и до истечеЕии срока предупреждеЕия об ролънении 
tr?,

2.16.ВслУчаях'когда.*"п."'"работникаобУВолънеЕиипоегоинициатиВе(по
собственному желаflию) обусловлено Еевозможностью продоJIжения l,IM 

работы (зачисление в

образоватепъное учреждение,_ вьIход на пенсию 1 **" случаф, а так хе в слуIаях

устаЕовленоо.о 
оuпr-ения работодателем 

трудового aй"оо*ельства или иньD( нормативных

правовьIх актов, содержащих норма трудового права, локальньIх нормативнътх актов ИЛИ

трудового договора работодатель обязан расторгнуть труловой договор в срок, указанный на

*:;:Tr:Ж;-i*;*"u договор прекраIцается с исте:е::1^;:о*u "о действия, О

прекращеЕии трудового договоп1 u связи с истечением срока его действия работник должен

бьrть предrпреждеЕ в письменной форме не менее чем за три калеЕдар_ных дня до увольнеЕия,

за исключеЕием, когда истекает срок действиJI срочного трудового договора, заключенного на

ВремяиспоЛненияобязанностейотсУтстВУюЩегоработникапа.

2.18.РасторжеЕие срочЕого трудового договора с беремен}"*"_ *,"щинами и лицам с

семейными обязанностями производится с учетом требований, установленньIх статьей 261

i;rлнfi,*н"'^:Ж:;:":fflТ#*i ,,а время выполнеЕия определенной работы'

прекращается по завершению этой работы 
15,

2.20.ТрУдовойДогоВор'ЗаключенныйIIаВремяисполненияобязанностейотсУтстВУIоЩего

работника, прекращается с выходом этого работника на работу 
1 6,

2.21.ЩнемпрекраЩениятрУДоВогоДоГоВораВоВсехслУчаJIхяВляеТсяпоспеДнийденьработы

работника, за исключеЕием случаев, когда работник фактически не работаJI, IIо за ним в

соответствии с Трудовым noo.n*, Ро..rй.*ой Федераuии'|пr| иЕым Федератrъным законом

ВДеньflрекраIценияТрУДоВогоДогоВорарафтолательобязанВЬЦаТьработникУтрУДоВУю

книжку и произвести с ним расчет в cooTBe'c"u"" "J6r*u.t 
140 ТРУЛОВОГО КОДеКСа.РОССИЙСКОЙ

Федерации. По письмонному заявлению работодатепu ,uпж. обязан вьцать ему'заверенные

надлежащим образом копии документов, связанньD( с работой 
1s,

2.22.ЛрекращеItие трудового договора оформляется приказом работолателя 
1*,

3.ОсновныепраВаиобязанностирабоТникоВУчреrкдения

3.1. Работники Учреждеflия имеют право на ?ý:

-закJIючение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и IIа условиях, которые

установлены Трудовым кодексоnn Ро..rйской Федерации, иными федsралъными законами;

11 часть l ст,80 ТК РФ

',' часть 2 ст, 80 ТК РФ

i} часть З ст,80 Тк РФ G

i,i ч.1 ст, ?9 Тк РФ
i:,ч.2 ст,79 ТК РФ

i* T .3 ст. 79 Тк РФ



-предоставление работы, обусловленной труловым договором ;

-рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и

условиям, предусмотренным трудовым договором;

-своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей

квалификацией, сложностЬю труда, количестВом и качеСтвом выполненной работы;

-отдьIх, обеспечиваемый установлением Еорма_тlьной продолжительности рабочего времени,

сокращенногО рабочегО временИ дJUI отдельньж профессий и категорий работников,

предоставлеЕием еженедельньIх вьIходных дней, нерабочих праздничньтх дней, оплатмваемьIх

ежегодньIх отпусков;

-поJIную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем

месте;
-подготовку и дополнительное тlрофессионzшьное образование в порядке, установленном

Труловым кодексом Российской Федерации, иными фелеральными законап{и;

-объединение, вкJIючая право на создание профессионаJIьных союзов и вступление в них дJUI

защIты своих трудовых прав, свобод и законньIх интересов;

-УIIастие в Управлении УчреждениеМ в предусМотренных Труловым кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом коб образовании в Российской Федерации), иными

фелеральными законами формах;

- ведение коJIлектиВных переговороВ и заключение коллективньD( договоров и соглашений

через своих представителей, а также на информацию о выполнении колJIективного договора,

соглашений;
-защиту своих трудовых прав, свобод и свободных интересов всеми не запрещенными законом

способами;
-защиту в соответствии с законодатольством Российской Федерации своих персональньж

дzшньIх, хранящихся у работодателя;
- рtврешение индиВидуальных и коллективных трудовых споров, вкJIюча5I право на забастовку,

в порядке, установленном Труловым кодексом Российской Федерации, иными федеральньшtи

зiконами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами,

з.2. Педагогические работники Учрежления пользуются следующими академическими

прчlвами и свободами ?1:

1) свобода преполавhния, свободное выражение

профессионаJIьную доятельность ;

2) свобода выбора и использования IIедагогически обоснованньD( форм, средств, методов

обуIения и воспитания;

з) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов

обуrения и воспитания в пределах ре.tлизуемой образовательной программы, отдельного

уrебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

4) право на выбор уlебных изданий ?2, материаJIов и иньIх средств обучения и воспитания в

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об

образовании;
:: часть З ст. 84.1 'ГК РФ
:Ё часть 4 ст. 84, l l"К РФ
ii часть l ст. 84.1 ТК РФ
:l cT.2l ТК РФ

iвоег1. мнения, свобода от вмешательств в

ч



I

. кчшsндарных r{ебных графиков, рабочих програ]uм учебньrх предметов, курсов, дисциплин

(модулей), методичеСких матеРиалоВ и иньD( компонентов образовательньIх программ;

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской

деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информаuионнымИ ресурсitмИ, а так же

доступ в порядке, установленноМ Учреждением, к информаuионно-тел9коммуникациоЕным

сетям и базам данньж, уrебньrм и методическим материалам, материалЬно-техниЧескиМ

средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимыми для качественного

осуществления педагогической, научной и исследовательской деятельности в Учреждении;

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и науrными услугами

Уцlеждения, в порядке, установпенном закоЕодательством Российской Федерации или

локtIJIьными нормативными актами;

9) право на уt{астие в обсуждении воIIросов, относящихся к деятельности Учреждония, в том

IIЕсле через органы управления и общественные организации;

l0) правО на обращение В комиссиЮ пО урегулирОваниЮ спороВ междУ yIаСТНИКаN,IИ

образовательных отношений;

1l) право на защиту IIрофессионаlrьной чести и достоинства, на справедливое и объективное

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.

З.З. Дкадемические права и свободы, указанные в п. З.2 ,настоящих Правил, должны

осуществJuIться с соблюдением прав и свобод других участников образовательньIх отношений,

.гребований законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики

педагогических работников, закрепленньж приказом заведующего Учреждением.

з.4. Педагогические работники Учреждения имеют следующие трудовые права и

социальные гарантии а3:

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;

2) право на дополЕительное профессиональное образование по профи;по педагогической

деятельности не реже чем 1 раз в три года;

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемы отпуск, продолжительность

которого определяется Правительством Российской Федерачии;

4) право на длительный отпуск сроком до одного..,года не реже чем через каждые десять лет

Еепрерывной педагоiической работы в порядке, у&аноцленном Министерством образования и

Еауки Российской Федерации;

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии IIо старости в tIорядке, установпенном

законодательством Российской Федерации;

6) иные трудовые права, меры социz}льной поддержки, установленные федеральными закоЕами

и законодчrтепьными актами РФ.

3 . 5 . Заведующему Учреждением, зЕlIuеститеJUIм заведуIощего

Учреждением, руководитеJUIм стр}ктурных подразделений предоставJIr{ются в порядке,

установленном Правительством Российской Федерации, rrрава, аоциальные гарантии и меры

социt}льной поддержки, предусмотренные педагогическим работникаrrl ПУНКТаI\,{ 3 и 5 части 5

Э1 часть 3 ст.47 ФЗ кОб образовании в РФ>

i}' часть З ст. 18 ФЗ коб образовании в РФ> !

)' .IacTb 5 ст.4'| ФЗ (об образованl,tи в РФ>
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з.6. работпики учреждения обЯЗаП"'' 
Зtr 

возпоже}Iные трудовъш\d ДОГОВОРОМ;
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Учреждения;
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ЬЙ**iЖТ#rТ' *r,"- r"::,*-"" ОбРаЗОВаТ
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музыкальном заJIе, с1rортивной площадке, rrрогулочньIх участках на т9рритории детского сада,

во время прогулок, экскурсий, педагогического процесса,

|2) работать честно и добросовестно, строго выполнять распоряжения руководителя

учреждения, Устав учреждения, настоящие правила внутреннего трудового распорядка,

положения и должностные инструкции,

1 3) соблюдать дисциплину труда, установленную продолжительность рабочего времени,

4.основные права и обязанности работодателя

4.1. Работодатель имеет r,раво: 37- заклю.rать, изменять и расторгать трудовые договоры с

работниками в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской

Федерации, иными федеральными законами;

- вести коплективные переговоры и закJIючать коллективные договоры;-предоставлятЬ

представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую дJUI

закIIючения коллективного договора, соглашения и KoHTpoJUI за их выполнением;

-поощрять работников за добросовестный эффективный трул;

-требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к

ИIчryЩеСТВу Учреждения (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя,

есJш работодатель несет ответственность за сохранностЬ этогО имущества) И другиХ

работников, соблюдения правил внутреннего трудового расIIорядка;

]op*oanurb работников к дисциплинарной и материальноЙ ответствеНностИ в порядке,

устzlновленном Труловым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;

-принимать локаJIьные нормативные акты

4.2. Работодатель обязан: 1Е

-соблподать трудовое законодательство и иныо нормативные правовые акты, содержащие

ЕормыТрУДоВогопраВа,локtшьныенормаТивныеакты'УслоВиякоплекТиВногоДогоВора'
соглашений и трудовых договоров;-предоставJU{ть работникам работу, обусловленную

трудовым договором; -обоспечивать безопасность И условия труда, соответствующие

государственным нормативным требованиям охраны трула;-обеспечить работников

оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами,

необходимыми дJUI исполнения ими трудовьIх обязанностей;

-обеспечить работникам равную оплату за труд равной ценности;

-вьшлачивать 15 и 30 числа каждого месяца в пощном размере

заработнуrо плату, перечисJUIть на указанный работником

определенньIх трудовым договором; 
Зý

- соблюдать требования при полу{ении и обрабатывать персональные данные работников в

соответствии с требованиями законодатепuс,"а З* 
;

-знакомить работников под роспись с принимаомыми локаJIьными нормативными актами,

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

-своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти,

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением

трудового законодательства и иньIх нормативных правовых актов, содержащих нормы

трудового права, других федеральньD( органов исполнительной власти, осуществляющих

х:: ст.22 ТК РФ
;} ст.22 ТК РФ

причитающуюся работникам
счет в банке на уQловиях,



I

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы,

нtшоженные за Еарушения трудового законодательства и иньIх нормативных правовых актов,

содержащих нормы трудового права;

- создавать условия, обеспечивающие )п{астие работников в управлении Учреждением в

предусмотренньIх Труловьrм кодексом Российской Федерации, иными фелеральными законаI\4и

формах;

- обеспеЧиватЬ бытовые нуждЫ работников, связанные с исполЕением ими трудовьIх

обязанностей;
-осуществлять обязательное социt}льное страхование работников в порядке, установленном

федеральными законами;

-возмещаТь вред, причиненНый работНикам В связИ с исполнением ими трудовьIх обязанностей,

а так же компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены

Труловым кодексом Российской Федерации: ДРУГИМи федера_тlьньпrли законztN,IИ и инымИ

Еормативными правовыми актами Российской Федерации;

-исполнять иные обязаЕности, продусмотренные трудовым законодаТельствоМ и инымИ

Еормативными правовыми актЕ}п{и, содержащими нормы трудового права, локальными

Еормативными актами и трудовыми договорами.

5. Рабочее время и время отдыха.
5.1..Щля педагогических работников

прдолжительность рабочего времени 31
устанавливается сокращеннаlIУчреждения

5.2. Продолжительность рабочего временд педагогических работников включает

цреподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а так же другую педагогическую

рабоry, предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и

особенностям режима рабочего времени и времени отдьD(а IIедагогических и других работников

образовательньтх учреждоний, угвержденными в установленном порядке. }а

5.з. В соответствии с приложением к Приказу Минобрнаука России от 22.|2.2014 Jt 1601 к о
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку

заработноЙ платы) 11едагогических работников>> педагогическим работникаiu Учреждения в

зависимости от должности и (или) специzrльтости. с учетом особенности их труда

устанавливается**:
]Ё ст. 'lзб ТК РФ
;+ ст. 88 ТК РФ
:! ч.l ст. з33 ТК РФ
Э:приложениеlкПриказуМинобрнаукиРоссиlлот22.|2.20|4Nsl60 lкОпродолжительностl4 рабочеговремени

(нормах llacog педагогической работы за ставку заработной платы) педагогическlах работнlrков и о порядке

определения у.rебной нагрузки педагогическtrх работников, оговариваемой в трудовом договоре)
** 1.Прололжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) для

педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю,

2.в зztвисимости от должности и (или) специальности педагогическим работникал,t устанаВЛИВаеТСЯ СЛеДУЮЩ€UI

продолжителЬносгь рабочеГо временИ или нормЫ часов педагоГической работы 3а ставку заработной-платы.

2.1.прололжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается:

педaгогическим работникам, отнесенным к профессорско-прподавательскому составуl;стdршим воспитателям организаций,

осуществляющих образовательнlто деятельность по образовательным прогрzu\,tмап,r дошкольного образования и

дополнштельНым общеобразовательныМ прогрtlп{мам, и домоВ ребенкц осуществляющих образовательную деятельность в

качестве дополнительного вида деятольности;

пеДагОГtllt4-пСИХолОГам ;
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социztльным педагогам;

псдzгогtll\4-оргtlнизатораI\,t ;

MacтeptlNr производственного обучениJI;

старшим вожатым;
инструктораJ\.t по труду;
педагог{lN,r-библиотекарям;
методистап,r и старшим методистЕIм организаций, осуществляющих обра:}овательную деятельЕость;

тьютораь.r оргш{;зациЙ, осуществJUlющих образовательн},ю деятельность, за исключением оргаЕи3аций, осуществляющих

образовательнуо деятольность по обрtвовательным прогрtlп,{мам высшего обршования;

руковолителям физического воспитания оргzrнизаций, осуществляющих обршовательную деятельность по обрaвовательным

прогрztlчrмzrп,r средЕего профессионального образовzlния;

преподаватеJUIм-оргzlнизаторап4 основ безопасносги жизнедеятельности;

инструкторilп{-методистаN.t, старшим инструкторап4-методистам организаций, осуществляющих образовательную деятольность.

2.2. Прололжительность рабочегО времени 30 часов в неделю устанавливается старшим воспитатеJIям (за исключением старших

воспитателей, указанньж в пункге 2.1 настоящего Приложения),

2.з. Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку заработной платы устанавливается:

уч штеJtя м-дефектоло гам ;

учителям_логопедам.
i.4. Норма 

"асов 
педагогической работы 24 часа в неделю за ставку заработной платы устанавливается:

музыкаJtьным руководителям;.
2.з. Норма часов педагогической работы 25 часов в неделю за ставку заработной платы устававливается воспитателям,

непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с

ограншченными возможностями здоровья.
2.6. Норма часов педaгогической работы 30 часов в неделю 3а cтztвKy заработной платы устанавливается:
пЕструкторам по физической культуре;
к)спвтатеJIям организаций, осуществJUIющих образовательную деятельность по основным обцеобразовательньIм прогрzlN,IмаI\,{,

в которьй созданы условиJl для проживания воспитанников в интернате, а также дJUI осуществленrul присмотра и }хода за

детьмИ в группаХ продленногО дня, оргzlнизаций длЯ детей-сироТ и детей, оставшихся без попечения родителей, организаший

(груш), в- 
-том 

числе санаторньж, для обrIаюЩихся (воспиТанников) с туберкулезной интоксикацией, медициЕских

оргшшзаuиИ, организаций социtшьного обслужившrия, осуществJUIющих образовательную доятельшость в качестве

допоJIIIительного вида деятельности (дшrее - медицинские оргalнизации и организации социального обсrryживания), (за

исшIючением воспитателей, предусмотренньIх в пункте 2.5 настоящего Приложения).

2.7. Норма часов педагогической работы 36 часов в неделю за Gтавку заработной платы устанавливается воспитатеJuIм

орпанизации, осущсствJUIЮщих образоВательнуЮ деятельIiость пО общеобразовательным прогрzlIчiмаN,r, образовательным

прогрztммtl1{ дошкольного образования, а также осуществJUIющих присмотр и уход за детьми (за исклюiёнием воспитателей,

дJIя которых нормы часов педаго.ической работы за ставку зарабdгной платы предусмотрены пункгами 2.5 настоящего

Приложения).
ппимечания:
1. В зависИмости оТ занимаемоЙ должностИ в рабочее время педаГогическиХ работников включается учебная
(преподавательская) работа, воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и

rtсепедоватеJIьская работа, а таюке другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (долlкностными)

обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, Подготовительндяl органи3ационная,

дпагностическая, работа по ведению мониторингаl рдбота, предусмотренная планами воспитательНЫХ, фИЗКУЛЬТУРНО-

оздlоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.

2. Нормы часов педzгогическоЙ рабоiы за ставку заработной платы педагогических работников, предусмотренные пункгами 2.3

- 2.7 насгоящего Приложения, устанавливalются в астрономических часах.

З. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, предуЬмотренные пунIсгаJ\4и 2.5 - 2.7 настоящего

Приложения, являются расчетными величинzlми дJUI исчисления педагогическим работникам заработной платы за месяц с

)летом установленно.о ор.4дr"auчией, осуществляющей образоватеgьную деятельность, объема педагогической работы или

уrебной(препод**.п".*Ьй) работы в недслю (в год). i
4. За педагогическую раооrу или учебную (преполавательскую) работу,'выполняемую педагогическим работнйком с его

письменного согласиJI сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже установленной нормы часов за

сrавку заработной платы оплата производится из установленного размера ставки заработной платы пропорционально

факгически определенному объему педzlгогической работы или уtебной (преполавательской) работы, за исключением случаев

"*ur"' 
сгавок заработной платы в полном рtlзмере, гарантируомых согласно пункту 2.2 приложения 2 к наqгоящему прикalзу

}лIитеJIям, которьШ не можеТ быть обеспечена у{ебнzU{ нzгрузка в объеме, соответствуюцем норме часов учебной
(преподавательской) работы, установленной за отавку заработной платы в неделю

Часть педагогической работы педагогов требующаJI затрат рабочего времени, которое не

конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностньIх обязанностей и

реryлируется графиками и планами работы, в том числе личными пJIанами педагогического

работника, и вкJIючает: а&

- вьшолнение обязанностей, связанных с уIастиом в работе педагогических, методических

советов, с работой по провеДениЮ родительСких собраний, консультаций, оздоровительньIх,

воспитатеЛьньD( и другиХ мероIIрияТиЙ, предуСмотренных образовательной программой;

-работа на общих собраниях работников Учреждения;
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-оргаЕизация ипроведеЕие метоlической, диагностичоской 
у1 коЕсулЬтативЕой помоIцИ

J#*;1янж*"узtr#"#}*,,uподготоВкУ:,:х'"Ё;:J:тffi #;хт:""
обуrающихся, изуIе*",,: :::1:#:*1;***;*' ""'"О"СОВ 

И **::::: 

"_-:-.сбуrающиХСЯ' Изучv"j:_"л::-,; 
;о.rrипrt{о-бытовьтх Условий; лбпя.пв2толъЕого

"* 
й.п""о обстоятелъств и жилищI

-периодические кратковременные o.*rn*uu в Учреждении в IIериод образователън<

процесса; 
' 

-_----^*--., RозпожеЕнъD( IIа педагогических работников обязанностей,

_ выпошIеЕие дополнитольЕо 
ВОЗПОЖеЕНЪD( 

11J:ffi,;;;;;;";rвующей дополнителЪНОЙ

тrепосреДстВенъlо"u".u"оuособразоватеjIънымпроцессом'ссооТВетстВУ!
оплатой труда. 

_<i,лт,а /ттепагогич9ская работа), объем которой больше или м9IIьше I1ормы

5.5. Учебная нацрузка (педагогич,y,:::;;;_" 
с письмеЕяого согласия работника,

";;хжу;:Ё*"tЁжI;ffi}Т,"IЖ"-;;;+* jJJ;жT;?flж;;;"",
деятепьIIос"u;, с*оболные от проведеIIия ребнътх занятийrпо расписанию, 

от выполflения иньтх

обязанностей, регулируемых ._л_.тттогIfLrй паботник у{реждения 
может испопьзоватъ дпя

графиком " ппuйr" работы, педагогический работник у{реждения м 
з5

поВышеtIи"*"*"6"пuо'",самообразоВания'поДгоТоВкикЗаIlятияМит.п.
5.1. Для педагогических работникоВ Учреждения' выпопняюциХ своИ обязанностИ

ЕепрерывIIо в течеЕие рабочего времони, перерыВ дл,I приеМu 1"чl Ее устанаВливается'

5.8. режим рабочего времеЕи педагогиЧеСКИХ nlb"r""-bB УЧГеltПеЕИЯ На КаНИКУЛЯРНЫИ

период, в Itериод отмены для обр*9щ"*a" уrебных занятий по саЕитарно_

эIшдемиопоar"a"*"*, 
климатическим осЕованиям, устанавливается 

локальными актами

Учреждения. \,r--я, " гогических работников

о*.*ж Jffi:;Jfi":,-ol-ЁHl "1*x;:Ч;"}JНl 
ПРаВИЛ' УСТаНОВЛеНа

пятидневн* puoo"* неделя, 40-ЧаСОВОй ПРОДОЛЖИТеЛЪЕОСТИ 
С ДВУМЯ ВЫХОДНЫМИ ДIIЯМИ

(суббота, воскресенъе). Время пачаJlа и окончания работы в cooTBeTcTu"" " 
графикаlrли работы

СОТРУДЕИКОВ,

5.10.ПродолжителЬностърабочегоДНЯ,непосреДстВеннопреДшесТВУЮЩегонерабочемУ

праздЕичЕому дЕю, уменьшается 
на 1 час, Зб

iэ п,2.з.приказа i.,tйобр"uуои 
pocclltl от.27.03.2006 Жs69 ttQб ОСОбеННОСТЯХ Pe'KllMa РабОЧеГО ВРеlvlеНИ l'] ВРеМеНИ

отдыха n,ou,ol-"i*с*"* " 
оо""* работнлtков 

образовательньq,х учре,кпений> :1

5.11.ВсемработникамУчрежДенияУсТаIIаВпиВаеТсяВоЗМожЕостъприемапиЩи
од{овреме"по u*aЙе с воспиТаЕникамИ или отдельно в специально отведеЕном дJUI этой цели

помещеЕии 
л.-лrrт,lr аыхопного и нерабочего 

праздничного дней выходной день

5.t2, При совпадении выход

".п.";:,тi;;#т*l*:,:,;Ж;ffi:ТЁТ#х#";"запрецаетсЯ'заисключеЕием
слуIаеВ,преДУсМотреЕIlЬЙтрулоuu*коДексоМРоссийской.Федераши'.37

5.14.ПосоглашеЕиюмежДУработникомУчрежДения.иработоДателеммогУт

устаIIавлИватьсЯ 
как прИ приеме nu iбory, так и urrо"о.о.ruии непопный рабочий денъ или

непопная трудовая IIеделJI. Работlлатель обязан устанавливать 
неполный рабочий деЕь или

непопЕую рабочую неделю no ,rnoJ"oe беременной женrrдИЕЫ, ОДНОГО ИЗ РОДИТеЛей 
(ОПеКУНа'



попечитеjul), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка - инвчrлида в возрасте до 18 лет),

а так же лица, осуществляющие уход за больньшrл членом семьи в

соответствии с медицинским закJIючением, вьцанным в порядке, установпенном

фелеральньтми законЕlп{и И иными нормативными правовыми актаNlи Российской

Федерации. Эg

5.15. Когда по условиям работы в Учреждении в целом или при вьшолнении отдельньD(

видов работ не может быть соблюдена установленнаJI для данной категории работников
ежедневнffI или еженедельнzш продолжительность рабочего времени, допускается ВеДение

суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени За

уIетньй период (месяц, квартzrл и другие периоды) не превышала нормального числа рабочих

часов. Учетный период не может превышать одного.ода. 3*

5.16. Суммированный yreT рабочего времени вводится прикzвом работодателя, о чем

работtrики Учреждения уведомJuIются в tIисьменной форме не позднее чем за 2 месяца.

5.17. Отдельным категориям работников Учреждения в порядке, установленном трудовым

законодательством Российской Федерации, может вводится режим гибкого рабочего времени,

смеFнtц работа в соответствии с графиком сменности

5.18. Работникам Учреждения предоставJIяются ежегодные отпуска с сохранением места

работы (должности) и среднего заработка.

5.19. Педагогическим работникам Учреждения предоставляется ежегодный основноЙ

удtиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается
Постановлением Правительства РФ 14.05.2015 г. Ns466 кО ежегодных основньIх удлиненных
оIшаtIиваемых отпусках)) остальным работникам Учреждения предоставляется ежегодньй

осЕовной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарньж дней. 4s

5.20. Очередность предоставлеЕия оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в

соответствии с графиком отпусков, угверждаемым работодателем с rIетом мнения общего

собрания работников, либо (при наличии) выборного органа первичной профсоюзной

оргtlнизации не позднее чем за дв9 недели до наступления кz}лендарного года в порядке,

устt}новленном статьей 372Трулового кодекса Российской Федерац"r. 41

Э: п.2.З. Приказа Минобрнауклt Россttи от 27.03.2006 Мб9 <Об особенностях ре}киltчlа рабочего времени I4 времени

отдыха педагогическ}tх и других работнлtков образовательных уT реrкденлtй>
]'часть l ст.95 ТК РФ .

:- ст. 112 ТК РФ
:'ст. 9З Тк РФ
::'ст. l04 ТК РФ

*

График отпусков обязателен как длrI работодателя, так и для работника. 
Sl

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем

2 недели до его начала. *ý

5.22.Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 44

С учетом статьи |24 Трулового кодекса Российской Федерации запрещается

предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение дву( лет irодрrд, а так же

предоставление ежегодного оплачиваемого отцуска работникitм в возрасте до 18 ner. *5

не

не

-{
," l

il_



5.23. Право использования отпуска за первый год работы возникает у работника по

истечении шести месяцев его непрерывной работы у работодателя. По соглашению сторон

оплачиваемьй отпуск работнику может быть предоставлен и до истечеЕия шести месяцев. 46

,що истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемьй отпуск по заявлению

работника должен быть предоставлен: *7

- женщинам - перед отпуском по беременности и родitм или непосредственIrо после него;

- работникам в возрасте до 18 пет;

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;

- в других случzшх, шредусмотренньIх федеральными законами,

огпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время

рабочего года В соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемьIх

отпусков, установленной у работодателя. 
ф8

5.24. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый

опIуск может быть разделен на части. При этом хотя бы 1 их этих частей должен быть не

меЕее 14 календарньтх дней. 49

525. Если работнику своевременно не была произведеЕа оплата за время ежегодного

оIшаЕIиваемого отпуска либо работник бьш предулрежден о времени Еачала этого отпуска

по8.щее чем за 2 недели до его начаJIа, то работодатель по письменному зtUIвлению работника

обван перенести ежегодньй оплачиваемый отпуск на другой срок, согласовшrньй с

-5ора(ютником.
5.26. ЕжеГодныЙ оппачиваемый отпУск должеН быть проДлен илИ перенесен на лругой

срц определяемый рабоТодателеМ с учетоМ пожеландй работника, в слl,ч-х: 5З

- временной нетрудоспособности работника;

- ЕсполIIения работЕикоМ во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственньIх

обязанностей, если дJUI этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от

работы;
Jc ч.l ст. l 15 Тк РФ

': ч.l ст. 123 Тк РФ
t: ч.2 ст. l23 Тк РФ
:; ч.3 ст. 123 Тк РФ
ý: последнrrйабзац ст. lZ4 ТкРФ
ý ч.2 ст. 122 Тк РФ
*'ч.3 ст. 122 Тк РФ
+! последний абзац ст. l22 Тк РФ
J-'ч.l ст. l25 Тк РФ

"'} ч.5 ст. l24 ТК РФ

- В других случаJIх, предусмоТренных трудовыМ законодательством, локальными

нормативными актами Учреждения.

5.2'7. По семейньrм обстоятельствам и другим уважительным причинtlп{ работникУ

Учреждения по его письменному зiIявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения

заработной платы, продолжитепьность которого определяется по соглttшению между

работником и работодuraоеr. 
s3 G

} ,..,
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5.28. В с,х}тие сш€iЁ болезш

работолателя Е IIрGштilшI€т JmcT

болезпи.
52g- Оrщкх по семейным обстоятельствам и другим уважительным ПРИЧИНZlП,I

предоставштýr еаоотшсам Учреждения В порядке, установленным статьей 128 Трудового

Ko.nýE Россg!сцой Федерации и в соответствии с региональным тарифным соглашением,

С,IIrцсшя за ц)уд
6_1_ Ъ добросовестное исполнение

прOшдшвrьЕую и безупречную работу, а также

flýцтоrцяе видI поощрени", =*

- объшление бпагодарности;

- вцдача денежной премии;

- Еаграждение ценным подарком;

- награждение почетной грамотой;

- друг}rе виды поощрений.

в отношении работника могут применяться одновременно несколько видов поощрения.

Поощрения оформляются приказом (постановлением, распоряжением) работодателя,

сведеЕиrI о поощрениях заносятся в трудовую книжку работника.

6.2. Работники Учреждения могут представjUIться к присвоениЮ почетньD( званий,

Еiграждению государственЕыми наградами Российской Федерации, ведомствеЕными

Еаградами Министерства образования и Еауки Росiийской Федерации, представJUIться к другим

видампоощрений. ;

7. Щисчиплинарные взыскания
7.1. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее

исполнение работником по его вине возложенньIх на него трудовых обязанностей, работодатель

имеет право применить следующие дисциплинарные "aurспа"и": 
5*

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям,

7.2. При на;iожении дисци11линарного Ъзыiк,:ания должны учитываться_. тяжесть

совершенного проступка и обстоятельства, при которьпс'ьт был совершен,

работник, при возможности, Еезамедлительно информирует

нетрудоспособности в первый день выхода на работу после

работникаtrли трудовьIх обязанностей,

другие достижения в труде IIрименяются

7.З.,Що применения дисциплиIIарного взыскания работодатель должен

работника письменнОе объяснение. ЕслИ пО истечении дв),х рабочих

затребовать от

дней указанное

объяснение работником не предоставлено, то составJuIется соответствующий акт.

11ч.1 ст. l24ТКРФ
l,i ч.1 ст. l28 Тк РФ
ýi ст. l9l 'tк РФ

не предоставление работником объяснения не является препятствием для применения

дисциплинарного uз"rс*uн"". 5u

'1.4. ,Щисциплинарное взыскание прийеняется не позднее одногО месяца сО днЯ

обнаружения проступка, не считzul времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а так

же времеНи, необходимого на учеТ мнения представительного органа работнико". 
58
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