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ПРАВИЛА
В11\  I pemiei о грулово! о распорядка 

му||ип11па.1Ы1ог() бюджегпого учреждения 
дополни тельного обратовання

«ДеIеко-юнотеекая еноргнвная школа но шахматам и шашкам» 
(!\1ЬУД() «ДЮСШ но шахматам и шашкам»)

1. Об[цне ноложення.
1.1. Положение ратработано в соогветегвии ео ет. 28,46,47,48,49,51,52 

(Релеральпо! о вак-опа от 29.12.2012 i . № 273-(63 «Об обравовании в Россий- 
екой 9>елерании», ииеь.ма 1 lpo(j)coioBa работников иаролио10 образования и 
науки Роееийекой (Ое.тераиии от 29.12.2009 г. № 317 «О при,мерных правилах 
вн\ греи нею т р\ aoirom раеиорялка об1необраво1тат елыюго } чреждения».

1.2. Положение раеемогреио на общем собрании работников школы, 
и.меющим право виосигь в него ив.меиеиня и лоиолиеиия, но согласованию с 
нро(1)соювиым ко.митето.м и утверждается приказом директора МБУДО 
«ДЮСШ но шахматам и i i i a i i i K a . M » .

1.3. Пастоящие Правила регулируют порядок приема и увольнения ра
ботников мунииииалыю1 о бюджетного учреждения дополнительного обра
зования «Д1()С111 но шахмага.м и шашкам» (далее -  школа), основные права, 
обязаииостн и ответственность сторон трудово1 0  до 1'овора, режим работы, 
время отдыха, применяемые к работникам меры иоошрения и взыскания, 
иш.]е в(.)иросы peiyлиро1таиия тр\дов 1лх о i ношений в школе.

1.4. Пелыо иасгояших llpaiHui являются: } крепление трудовой дисци- 
илиш.г рациональное исиол1.воваиие рабочего вре.меии и создание условий 
для )(|)(|)ск| ивной работтл.

1.5. При приеме на работу администрания школы обязана ознакомить 
работника с 11ра1шла.ми иод расписку.

2. Порядок приема н увольнення работников.
2.1.11рие.м на работу.
2.1.1. Работники реатизуют свое право на труд путем заключения трудо- 

вого договора ео шкчыой.
2.1.2. 1р\довой договор заключается в пис1>менной ([)орме и составляется 

в дв\х жземнлярах но одному для каждой из сторон: работника и школы.
2.1.3. 11ри нрие.ме на работу заключение срочного трудового договора до- 

и\скается тол1>ко в случаях, иредусмотрениых статтзями 58 и 59 Трудового ко
декса Р9).



2.1.4. При заключении трудового договора работник предоставляет адми- 
иис'1'рации 1ИКОЛ1Л, следую1цис докумсигы:

2.1.4.1. 1 laciiopi или иной доку.меиг, удостоверяющий личность.
2.1.4.2. Тр\до 1Аю клиг/кк}, за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые или рабошик поступает па работу на условиях 
совместительства.

2.1.4.3. Страховое свидетельство гоеударствеииого иеисионпо1’0  стра
хования.

2.1.4.4. Док\ меи т об образовании, квали(1)икапии, наличии спепиаль- 
иых знаний.

2.1 А . 5 .  Докчмеи ты воиискот \чета -- для воеииообязанпых и лиц, под
лежащих иризы1т\ иа воеии\ 10  сл\жб\'.

2.1.4.6. Ме.ттщииское заключение {.мсдипипская книжка) об отсутствии 
иро'1 ивоиоказаиий ио состоянию здоровья ;ь'1я работы в образовательном 
\ чреждеиии.

2.1.5. Прием иа рабозу о{|)ормляется приказом директора школы и объяв- 
.1яе 1ся работник} под расписку в тре.чдиевиый срок со дня подписания трудово- 
го договора.

2.1.6. При приеме иа рабозл адмииисграння школы обязана ознакомить 
работника со след\ющими док\мен тами;

2.1.6.1. Уста1юм школы.
2.1.6.2. Пасюящими Правила.ми.
2.1.6.3. Приказом ио охране труда и соблюдению правил техники без

опасности.
2.1.6.4. Должиос июй щ|стр\К1щей работника.
2.1.6.5. Пиы.ми .локальными актами, регламентирующими трудовую де- 

ятел ы юс ть работ! 1 и ка.
2.1.7. При приеме иа работу может устапавливаллюя испытательный срок 

- не бо.лее трех .месянещ а для директора школы, его заместителей — не более
[нести .месяцев. ()тс\лезвие в трудовом договоре условия об испытании означа
ет, ч то работник ирииял без испы тания.

2.1.8. Па каждою работника школы осДлрмляется трудовая книжка в соот
ветствии с требованиями Пиструкции о порядке ведения трудовых книжек. 1'ру- 
довые книжки раболлшко1т шко.лы хранятся в школе.

2.1.9. С' каждой заиислло, вносимой иа осиоваиии приказа диреклора шко- 
Л1ч 1т лр\ дов\ло кшг/кк}, адмиииел рация шко.пл обязана ознако.мить ее владельца 
иод расиискл в личной карточке.

2.1.10. Па каждого работника ведется .личное дело, после увольнения ра- 
боллшка .личное .чело хранился н  школе.

2.2. Олказ в приеме иа работу.
2.2.1. 11е .чоичскаетея необоснованный отказ в заключение лрудового до

говора.
2.2.2. 11рие.м иа раболу осушествляегся только исходя из деловых качеств 

работника. Какое бы то ин б1>!ло прямое или косвенное ограничение прав или 
}стаповлепие пря.м1,1х пли косвенных преимушеелв при заключении трудового 
.чоговора в зависимости ол иола, раелл, цвела кожи, пациоиальности, языка, иро- 
исхож.чеиия, им)лцеслвешю] о, соцтиыыюго и должностного положения, места



жительсгва (в гом чис.ю наличия или отсутствия рстисграции по месту житель
ства и.чи иреоьитаиия) ие допускается.

2.2.3. Лицо, лишеииое решением суда права работать в образовательтюм 
учреждении в течсчше определенного срока, ие может быть приттяго на работу 
в школу в течение rioi o срока.

2.2.4. Занрешается отказываи, в заключение 1'рудового договора женщи- 
на.м но мо'1'ива.м, счтязанным с беременностью или наличием детей.

2.2.5. Занрешается отказывать в заключение трудогюго договора работии- 
ка.м, нрш лашеишам в иись.меиной (1)орме на работу в порядке перевода от дру- 
Г0 1 0  рабоюдателя. it течение одного месяца со дня увол1>нения с прежнего места 
рабо 1 1>1.

2.2.6. 11о требо1танию лица, которому ожазано в заключение трудового 
договора, а.тмииис трания шко.чы обязана сообштпь причину отказа в письмен
ной форме.

2.2.7. Отказ в заключение трудового договора .может быть обжалован в 
су дебном 1юрядке.

2.3. Увол1Л1еиие работнико1т.
2.3.1. Увольнеине работника - нрекрашение трудовото договора - осу- 

шес'твляшся loaiaco но основания.м, предусмотренным законодательством о тру
де и об образовании.

2.3.2. [Утбоишк имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор 
но собственному желанию, нредуиредшт об ттом администранию школы пись
менно за д|те недели.

2.3.3. Дирекюр ШКОЛ1Я при расторжении 1'рудового договора но собствен
ному желанию обязан предупредить учредителя (его представителя) об этом в 
письменной ([торме ие 1юзднсе чем за один месяц.

2.3.4. При расторжении трудового договора директор школы издает при
каз об у вольнении с указанием основания увольнения в соответствии с Трудо- 
вы.м кодексом РЙ) или Законом РФ «Об образовании».

2.3.5. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового до- 
говора должны производи i вся в точном соответствии с ([тормулировками Трудо
вою кодекса РЙ) или Закона РЙ> «Об образовании» и со ссылкой на соответ
ствующие статью, пункт Трудового кодекса 1УР или Закона РФ «Об образова
нии».

2.3.6. Днем увольнеиия работника является последний день работы. В по
следний деш> рабо1ы ад.мшшстрация школы обязана выдать работнику трудо- 
1тую книжку и, ио иисьмениому заявлению, дру1'ие доку.менты (или их копии), 
связанные с работой, а также произвести с ним оконча'тел1>ный расчед'. В случае 
если в д ет , уттольнеиия работника В1,гтать [рудовую книжку т1евозможно в 
связи с о 1 су ТС1 ВИСМ работника либо его отказом от получения трудовой 
книжки иа руки, адмниистрания школы направляет работнику уведомление о 
необходимое! и яви ться за трудо1той книжкой либо дать согласие иа отправле
ние ее но ноте. Со дня направления уведомления администрация школы осво
бождается от отве тс твенности за задержку выдачи трудовой книжки. Если ра
ботник в деш> уаюльнения ие рабозты, то расчет с работником производится не 
позднее следующего дня после нред|)Явления уволенным работником требова
ния о расче те.



3. Осмоимые ираиа, обя jaiiiioci и и о i вегеi венноегь ajiMHimeграции
школы.

3.1. 11еиосрелс гвенное управление школой осуществляет лиректор.
3.2. Дирекгор школы и.меет право в порядке, устаповлеи[юм трудовым 

вакопода гел ьспю.м:
3.2.1. Осмпес 1 в.1ять прием па рабогу, перевод, увольнение работников, 

ив.мепепие i'p\ дового ло 1 овора с работниками.
3.2.2. 11ри.мепягь к рабошикам Mepi,i дисциилипариого взыскания: замеча

ние, в|>1говор. _\ lio.ibiieiiHC.
3.2.3. CoiiMeciiio с иедаго! ическн.м совею.м школы осушеезвлять поощре

ние и пре.мироваппс работников.
3.2.4. Ирив.зеклпь работико!^ к м а 1 ериалыюй огвезсгвеппосги в установ

ленном законом порядке.
3.2.5. 1 ребо15аиз oi рабошнков иснолнення ими грудовых обязанностей и 

бережною ошошения к нмушеелву школы и других работников, соблюдения 
нас тояших 1 IpaiuiJi.

3.2.6. 11рннима1.ю кальные нормативные акзы, содержащие обязательные 
для работнико!5 нормы.

3.3. Директор школы обязан:
3.3.1. Соблюдать законы и иные нор.магивные правовые акты, локальные 

тюрматштные акты, условия коллективного договора, согланзений и трудовых 
договоров.

3.3.2. 1 Ipe.'iociaiTHTib работникам рабогу, об\'словленную трудовым дого
воров.

3.3.3. С)беснечиват1> безопасное!ь труда и условия труда, отвечающие тре
бованиям охраны и пн'исшя 1'р_\да.

3.3.4. Обсснечнва 1 !> работнико!з оборудованием и итн>1ми средствами, не- 
обходи.\нлми для исполнения и.ми грудовых обяза1-шостей.

3.3.5. Ik'CTTi коллективные нерсл оворы, а также заключать коллективный 
ДО! овор в !!орядке, yc !'a!!0 !ij!C!!!iOM законодател 1>Сгвом РФ.

3.3.6. 11редос!а!Т!я!!> !!редс1авиге.!ям работников !юлную и достоверную 
И !! (1 )0 р \! а !Щ !0 ,  ! !СобхОДН М\!0 ДЛЯ ЗаЮ!!ОЧСЛ !ИЯ КОЛЛ еК'1'И В! юго договора, соглаше- 
!!ИЯ и КО!!!'рОЛЯ За ИХ !ЛЛ! !ОЛ! !СЛ !ИС'М.

3.4. ЛдМИ!1ИС'!ра!Н1Я !НКО.З!>! осушес! вляег ВНутрИ!НКОЛЬНЫЙ контроль, по- 
се!це!!ие уроков, !!!КОЛЬ!!!>!Х и !Л!еШКОЛЫ1Ь!Х .мер0!!рия ! ИЙ.

3.5. Школа как !оридическое ли!Ю !!есе!' озвезсгвенность перед работ- 
!!!1 кам!1 :

3.5.1. За } !!1Срб. 1 !рИ ЧИ! ! С! ! ! ! ! >! Й Н реЗ_\Л!>!а!е Т!езак0!!!!0!'0 лишения работни
ка возмож!!ск'! 11 !р\д1Г!ься, за задержкл ! рудовой книжки при увольнении ра- 
бо'пшка, незаконное озед ранение работника оз рабозы, его иезакоиное увольне
ние или перевод на дрчзую работу и в иных случаях, предусмотренных законо- 
Да ! СЛ!Ж'3 вом.

3.5.2. За задержке в!лнлазы заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увол!Л1снии и др\з их вынлаз, причитающихся работнику.

3.5.3. За прнчинеиие }знерба имуществу рабозпика.
3.5.4. Л иных случаях, предусмотренных законодательством.
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4. Оспонныс права п оби пшпос! п работпков.
4.1. Рабошик пмссг iipaiu) на;
4.1.1. С'ократспимо продолжи тельное 1 ь рабочего времени.
4.1.2. Дополни 1ел1Л1ое про(1)еееиопалыюе образование но профилю пе

ла! огичеек'ой лея 1 ел1Л1ое ги ие реже че.м один раз в три года.
4.1.3. Г-жеюдшлй оеновной удлиненный оплачиваемый отпуск, про

должи гелы1оеи> которого опрс.теляется Правительством Российской Федера-

4.1.4. Длтпелынлй отпуск сроком до одного года не реже чем через 
каждые десять лез непрерывной педагогической работы в порядке, установ
ленном (|)едерады1ы.\1 opiano.M иснолннгелыюй власти, осуществляющим 
(1)\нкнин но !и>1работке государственной политики и нормативно-правовому 
pel у лированию в е(|)сре образо1тания.

4.1.5. Дск'рочное назначение трудовой пенсии ио старости в порядке, 
\'С'тановленном законодательством Российской сРедерапии.

4.1.6. 1 IpeHoeiaicieiHie педагогическим работникам, состоящи.м па учете 
13 качеензе нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помеще
ний но дого1зорам сонналi>iioi4) най.ма, право на предоставление жилых по- 
м е ще и и й с и е и и а л и з и ро ва и и о i о ж и л и щи о то с])оп да.

4.1.7. Иные трудовые нрава, .меры социальной поддержки, установлен
ные (1)едерал1,ными законами и законода тел ынлми акта.ми суб|>ектов Россий
ской Федерации.

4.2. 1 к'дагогичеекие работники школы, кроме перечисленных в п. 4.1. 
нрав, имеют iipaiio на:

4.2.1 С'вобод} нренодавания, свободное в!>!ражение своего мнения, сво
боду от !5мен1ательеиза в нро(1)еееионалы1ую дея !елыюеть.

4.2.2. Свободу выбора и использования педагогически обоснованных 
(|)орм, среде I в. м етдов  обучения и 1зоен1гтання.

4.2.3. Гворческч'ю инициативу, разработку и применение авторских 
программ и .меюдов обучения и воеитпания 1з пределах реализуемой образо
вательной iipoi'pa.MMbi, 0!'дел|Щ01'0 учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля).

4.2.4. 1Слбор учебнико1з. учебных пособий, материалов и иных средств 
обучения н воентания и . еоонзететвии е образова'тел1>ной нро1'раммой и в по
рядке, }С1ановленпом законодательетво.м об образовании.

4.2.5. Учас'1'ис в разработке образовательных программ, в том числе 
учебных планов, календарных учебных 1 рафиков, рабочих учебных предме
тов, курсов, дненинлин (модулей), методических .материалов и иных компо- 
нен !он образова I едынз1х нрогра.м.м.

4.2.6. ( )е \ 1цее 1 ззление на\'чной, научно-технической, 1'ворческой, ис- 
еледова 1 ельской дея'тел1>н(К'ти. участие в 'жснерименталыюй и международ
ной лея тельное ти, разработках и во внедрении инноваций.

4.2.7. Ьееилатпое пользование библио'теками и информационными ре- 
ечреами, а закже досз\з 1 в порядке, уезано13ленном локальными норматив
ными актами школы, к тнкфзрмациоино-телекоммуникационным сетям и ба
зам данных, \чебн 1>гм и методическим .материалам, музейным фондам, мате-
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риал1>11о-юхиическим срслс гвам обеспечения образовательной деятельности, 
необходимым для качеегвенно1'о осутее iвления педагогической, научной 
или неелело1кпелijCKOti лея lejibiioe i n в тко.че.

4.2.8. beeii.iaiHoe пользование образовагельными, методическими и 
на\ч 1н>1мн _\ел\'гамн тколы. в порядке, уегановленном законодательством 
Российской (1>елераннн или локал1Л1ыми иорма1 И1И1ыми актами.

4.2.9. Учаегие в унра1И1ении школой, в том числе в коллегиальных ор
ганах управления, в порядке, уетановленно.м уставом школы.

4.2.10. Учаечие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
школы, в ЮМ чнеше через органы управления н обшссгвснные организации.

4.2.1 1. Обьединенне в общеечвенные профессиональные организации в 
(|)ормах и в порядке, которые установлены закоцодательством Российской 
(Рслсрацнн.

4.2.12. Обращение в ко.мисешо но \'ре1 улнрованшо споров между 
учае 1 инками образоваle.iiaibix отношений.

4.2.13. 4ашн1\ нро(1)еееноналык)й чести и достоинства, на справедли- 
вос н обьсктнвнос расследование нарушения нор.м нрофсссионалытой этики 
i i е; la i о i т i ч ее к и х работ т i и ко в.

4.3. Работник обязан:
4.3.9. Проходить нрслвари'тсльныс и периодические медитшнские осмот

ры.
4.3.1. ()е\тцеетвлять свою леятелытоеть на ылеоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном обьеме реализатцно преподаваемых учебных 
цре.тмета, курса, дисциилтшы (,мод\ля) в соответствии с утвержденной рабо
чей нрограм.мой.

4.3.2. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следо
вать трсбо1лшням нро(1)сссионалы1ой этики.

4.3.3. У 1тажат ь честт, и .тостоннетво учащихся и других участников об
разова юл Ы1ых о 1 ношений.

4.3.4. Развивать у учащихся познавательную активность, са.мостоятель- 
ность, нннннатнв\. тти)рчсскнс способности, (])ормировать гражданскую по
зицию, снособностт> к тр\ду и жизни 1т \словиях современного мира, форми- 
роват ь \ учащихся культу ру здорового н безопасного образа жизни.

4.3.5. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие вы
сокое качест во образования формы, методы обучения и воспитания.

4.3.6. Учн 1таватт> особенности нснхо(|тизического развития учащихся и 
состояние нх здоровья, соблюдать снециальшле условия, нсобходи.мые для 
получения образования лицами с ограиичсн1н>1ми возможностями здоровья, 
взаи.модсйст воватт, при необходимост и с .меднцииски.ми ор|'анизаниями.

4.3.7. С’истематнчески повышать свой т1ро(1тессиоиальиый уровень.
4.3.8. ПроходнИ) аг 1 естащ1ю на соответствие занимаемой должности в 

порядке, \етановленном законодательством об образовании.
4.3.9. Проходить в соответствии с трудовым законодательством пред

варительные при ностуилении на работу н нернодические медицинские 
осмотры, а также внеочередные медицинские ocMoipia ио направлению рабо
тодателя.
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4.3.10. Проходить в установленном таконодательством Российской Фе- 
дсрацнн порядке обчменне н проверку тнаннй и навыков в области охраны 
труда.

4.31 1 .С'облюдать устав iiiKoaia, правила внугреннето трудового распо
рядка.

4.4. 1 кмаготнчсский рабошик школы, н  гом числе в качестве индиви- 
д)алы1ого ирсдирииима1сля, не Biipai^c окатывать платные образовательные 
усл\1Т1 ччащимся в iiikOjTC, если что приводит к конфликту интересов педаго
ги чсскоI о работ 11 и ка.

4.5. Работникам школы в период организации образовательного про
цесса (в период урока) запрещается:

4.5.1.11сиол ьзо1тат ь образоватслынто дсятс.тыюст ь для политической 
атитации. ириихждсиия учащихся к ирииятию политических, религиозных 
или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расо
вой. националыюй или религиозной розни, для агитатити, пропагандирующей 
иск.тючитсл1>иост ь, превосходст во либо иеиолиоцсииост'ь граждан по при- 
зиак\ социа.тыюй, pacoiToil, иациоиальпой, религиозной или языковой при- 
иадлсжиост и. их отнощсиия к религии, в том числе посредс твом сообщения 
учащимся исдостовериых сведений об исторических, о иациоиалытых, рели
гиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения учащихся 
к дейст виям, противоречащим Конст и туции Российской Федерации.

4.5.2. Изменять но своему ус.мотрению расписание уроков (занятий) и 
грасфнч' работы.

4.4.3. Отменять, удлинять иди сокращать продолжительность уроков и 
(занятий) и iiepcpijHTOB (перемен) между ними.

4.4.4. Удатят ь учащихся с уроков.
4.4.5. Курит ь в иомсщсиии и иа территории школы.
4.4. (т Отвлекатт, у чащихся во время учебною процесса на иные, не свя

занные с у чсбн1>1м процессом, мероприят ия, освобождать ОТ' занятий для вы
полнения об 11 юс твеиных 11ору Чс11ий.

4.4.7. От влекать рабо1 иико1т шко.ты в рабочее врс.мя от их непосредствен
ной работтч для выполнения общественных обязанностей и проведения разно1'0 
рода мероирият ИЙ, ис связанных с основной дся тслыюстыо школы.

4.4.8. С’озьихп ь в рабочее время собрания, заседания и всякого рода со
вещания 1 10 общее твсииы.м дела.м.

4.5. 1 К'дагогические работники несут ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее ненолнение возложенных на них обязанностей в порядке 
и в случаях, которые устащ)влсны федеральными законами. Меисиолнение 
или иснад.тсжащсс исполнение иедатогичсски.ми работниками обязанностей, 
учи тывается при прохождении ими аттестации.

4.6. Работник песет материальную ответствеииость за причиненный 
школе прямой действи тельный ущерб.

4.7. Иод прямым действительным ущербом иоии.мается реальное умень- 
Н1СНИС наличною н.мутцсства школы или ухудшение состояния указанного иму
щества (в том чис.тс имущества третьих лиц, находящегося в школе, если школа 
песет ответственность за сохраииость ттого ттмутцества), а также иеобходи.мость



для iiiKo:ii>i iipon'^K'Ciи дпрагы либо иалшпиис выилагы иа приобретение или 
восстановление имущее гва.

4.8. 4а иричииетиай ущерб работник иеесг материальную ответетвен- 
иос'ть 1т ире.челах елюето средне! о мееячио! 0  ваработка.

4.9. Ма териальная ответетвенноеяь в полном равмере причиненного 
\ 1нерба вовлатае1ся иа работника в следующих случаях:

4.9.1. 11едостачи неииостей, вверенных е.му на основании специального 
иисьмсииого дого1юра или иолучсииых им по равовому документу.

4.9.2. Умышленного причинения ущерба.
4.5.3..1. Причинсиия ущерба в состоянии алкогольного, наркотического 

или юксического опьянения.
4.9.4. 11ричииеиия ущерба в ревультаве преступных действий работника, 

устаиовлсииых ириговоро.м суда.
4.9.5. Причинсиия ущерба в ревулыате административного тфос'гупка, 

если таковой ус'таиовлен соответеввующим государствеиным органом.
4.9.6. Равглашения сведений, составляющих охраняемую ваконом тайну 

(служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных феде- 
ралынлми ваконами.

4.9.7. Причинения ущерба ис при исиолиеиии работником трудовых 
обяваииосв ей.

4.6. 1У1 6 0 ТИИКИ 111ко.вы ирнвлекаювся к дисциплинарной ответственно
сти в порядке, у СВ аиовлеином иущква.ми 7.4. - 7.13. нас тоящих Правил.

5. Режим рабовы и время огды.ха.
5.1. В школе усваиавлнвается тестидиевная рабочая неделя с одним вы

ходным днем. 11ача.во учебных ванятий -  9 часов 00 мину т.
5.2. Продолжшслыюсть рабочей недели - 40 часов, для педагогических 

рабовв1ико1в устаиашвивается сокращенная рабочая неделя.
5.3. 11родолжи тел 1зИосТВ рабочего дня, режим рабочего времени и выход

ные дни для обслуживающего персонала и рабочих определяются графиком 
смсииосви, составляемым с соблюдеиие.м устаиовлсииой иродолжителывосв'и 
рабочего iipcMciiii ва неделю и улверждаются .щректором школы но согласо
ванию с выборным иро(|)соювиым органом. Гра(|)ики сменности доводятся до 
сведения у каваииых работиико1в ис иовдисс чем ва один месяц до введения их 
1В дейс твие.

5.4. В рабочее время педагогических работников в вависимости от за- 
ии.мае.мой должности включается учебная {иреподававельская), воспитатель
ная работа, иидтнщдуальиая работа с учащимися, научная, творческая и ис- 
с.'1сдовательская работа, а также друлая педагогическая рабо'та, предусмот
ренная трудовыми (должиостиы.ми) обязанностями и (или) индивидуальным 
планом, - методическая, иодютовительная, организационная, диагностиче
ская, работа 110  ведению .мониторинга, работа, предусмотренная планами 
восии la телЫ1ЫХ, (фввкулыурио-овдоровительиых, ciiopiивных, творческих и 
иных .мероирия 1 ИЙ,  Цр 01 Т0 Д ИМ Ы Х  с учащимися.

5.5. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 
работников определяются трудовыми договорами (служебиы.ми контракта
ми) и должностными ииструкциями. (Чютиощсние учебной (нреподаватсль-
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ской) и другой педагогической рабогы в пределах рабочей педели или учеб
ного I ода определяегея гари(1)икаиноппого списка, е учетом количества часов 
по \чебпому плану, спепиалыюсги и квалификации работника. Учебная 
иагрувка. обьем коюрой больше или меньше нормы часов за ставку заработ
ной плаг1)1, \ е 1 апавлш5ае 1 ся только е письменного ео1'лаеия работника. Уста- 
новленшлй в  начале учебного года объем учебной нагрузки ие может быть 
\мены 11ен в гечение \'чебно1 0  года но инициативе администрации школы, за 
исключением е.'1_\чаев уменынення количеезва чаео15 но учебным планам и 
программам, сокращения количества классов. В завиеи.моети от количества 
часов, нрсдчсмо'трснных учебным планом, \’чсбная ширузка педагогических 
работников может быть разной в нервом и взором учебных полугодиях. При 
установлении учебной нагрузки иа новый учебный год учиз'елям и другим пе
дагогическим рабоззшкам. для которых школа является .местом основной ра- 
бозз>1, как правило, сохраняется ее обьем и преемственность преподавания 
предметов в  классах.

5.6. В случае производственной необходимости администрация школы 
имеет право иеречтести работника на срок до одного месяца на ие обусловлен
ную зрудо1тым договором рабоз'у в школе е оплатой зр\да но выполняемой ра- 
бозе, но не ниже среднеч о заработка но прежней работе. Такой перевод допус- 
каез'ся для нредозвращения катаезросфч, производственной аварии или 
}сзранения носледсззтшй катастросф^ь а 1тарии тъзи стихийного бедствия; для 
нредотврашення несчастных сл}часв, нроезоя. \1Н1чзожения или порчи иму
щества. а также для замещения озс>зсззт\зошсго рабозника. При этом работ
ник нс может б|>тть licpcBc.TCH на работ} , противопоказанную ему но состоя
нию здоровш!.

5.7. Перевод работника для за.мещеиия отсутствующего работника мо
жет нротгнюдиз вся без его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и 
здоро1зыо \часззн1 ков образовательного процесса, возникновения несчастных 
сл}часчт и иных нодобшчх чрезвычайных последствий. Тх'ли работник наряду 
со своей основной работой выполняет обязанности временно отсутствующе- 
i'o работника, то ему производится доплата в размере, определяемом согла
шением сзорон зр\ д0 1 Т0 1 0  договора.

5.8. 1Укбочее время недаго! ическо1 0  рабоз ника, связанное е проведени
ем \ p o K O B ,  онрсделяезся расписанием \ роков. йаснисание уроков составляет
ся и утверждается администрацией школы с \'чстом обеспечения недагоги- 
ческо11 це.зесообразнос I и, соблюдения санизарно-гтн иснических нор.м и 
.максималbiioii экономии времени педагога.

5.9. 11сдаго1 ичееким рабозиика.м (сели это возможно исходя из объема 
выполняемой ими }чебной нагрузки и количества часов но учебному плану, 
озведенных на преподаваемую ими дисциплину) устанавливается один сво- 
бодньн'1 03 проведения занятий день в неделю для мсзодичсской работы и но- 
в 1>1111 с 1 ш я к вал и (|) и ка 1 нн 1 .

5.10. К рабочему времени озззосязся следующие периоды;
5.10.1. Заседание педагогического совета.
5.10.2. Общее собрание коллектива (в случаях, иредусмотрентнлх зако- 

нода ЗСЛ1.С зво.м).
5.10.3. Заседание методического обьединения.
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5.10.4. Родительские собрания и собрания коллектива учащихся.
5.10.5. Дсжурсгва исдаюгов иа висурочи1>1х мероприятиях, продолжи- 

гелыюегь когорых соеraieniei' or одного часа до 2,5 часов.
5.12. Директор iiik o jii>i иривлекаег иедатотичееких работников к де- 

журству по школе. Гра(1)ик дежурств составляется иа месяц, утверждается 
дирск'1'ором и в1Л1теи1ивас'тся иа видном месте.

5.13. Время oeemmx, тимиих и веееииих каникул, а также вре.мя летних 
каникул, ие со1щадающее с очередны.м отпуском, является рабочи.м временем 
иедатотичееких и других работников iiiKOJiia. Гра(|шк работы в каникулы 
\л |терждае1 ся нрикттюм директора школы.

5.14. Рабочее вре.мя, свободное от уроков, дежурств, участия во вне- 
урочи1>1х мероирня тиях, нредх смо! репных планом школ1>1 (таседания педа
гогического совета, родительские собрания и т.н.), педагогический работник 
1шраве иенольтовать для подготовки к танятия.м, самообразования и повыше
ния клталткДнсации.

5.15. Работникам школы предоставляется ежегодный оплачиваемый 
0 1 п\'ск сроком не менее 28 калеидарш>1х дней. 11е,таго1 ичсским рабо'тникам 
иредоставляегея удлиненный отпуск продолжительноетью 42 календарных 
дня. Отпуск предоставляется в соответствии с гра(1)ико.м, утверждаемым ди- 
рек'торо.м ШКОЛ1Л с учеюм мнения выборного профсоюзного органа не позднее 
че.м за две недели до наступления календарною года. О времени начала отпус
ка работник должен бы 11> извещен не позднее чем за две недели до его начала.

5.16. Работникам школы мо1л т предоставляться дополнительные не- 
онлачивае.м1)1е о 1 и\ска в соотвезетвии со С1 ат1>ей 128 Трудового кодекса РФ.

5.17. 11еда1 огически.м работника.м через каждые К) лет непрерывной пе
дагогической работ1>1 предоставляется длительный отпуск сроком до одного го
да в порядке, онределяемо.м учреди'Г'е.зе.м.

5.18. .Лд.миниеграция гггко,гы ведет учет рабочего времени, фагстически 
ограбогаггггог о каждг>гм работггигю.м. В схгучае бо,'гезни работника, гтоследний по 
1Юз\тожттосгтт ттеза\тедли'Т'елт>тто итт(|)ормирует' адмиттистрацито и предъявляет ли
сток ттетрудосттособттоета тт ттервьтй деттт> вьтхода тта работу.

6. Опла га груда.
6.1. Оттлаттт труда работттикотт тттко.тт.т осушсст'ттлястея в еоответ'ствии с 

дейсттт}тощей тарттефтой еттстехтой о 1тла'п>1 труда, ттт'таттттлм расттисаттием и сме
той расходотт.

6.2. Отт.тата тр_\да работттттков тттколтл осутцествляется в зависимости от 
ус таиоттленнот о разряда тто оттлате труда тт соот ветс тттин с заттимаемой долж
ностью, уроттие.чт образоттаттття и стажем работал, а также ттолученньтм квали- 
(фткациотттттлм разрядом тто итогам аттестации.

6.3. Оттлата труда ттедатот ическим рабо'тттикам осутцествляется в зави- 
сттлтосттт от \станоттлеттной учебной ттатрузки ттри тарификации, которая про
изводится одтттт раз тт г од. Гаритфткация у тверждается диретстором шкозты не 
ттоздттее 5 сетттября тек\ тцето г ода с учетом мттеттия вьтборттого профсоюзного 
ортатта тта осттотте ттредттаритсчттдтой тарификаттитт, разработашюй и доведен- 
ттой до еттедеттия иедат от ических работ ттиков тте ттоздттее аттреля месяца теку- 
тттето года. Устаттоттлеттттая ттри T'apn(j)HKaTTHH заработттая ттлата вьтплачивается

10



ежемесячно иечавиепмо or числа недель и раоочих дней в разные месяцы го
да.

6.4. За время рабогы в период осенних, зимних, весенних и летних ка- 
ник\'л \ чаншхея, а гакже в нериод1>1 оз.меиы учебшлх занягий оплата труда не- 
дагогичеекнх рабогннков и лиц из числа руководящего, адмииистративно- 
хозяйс'1 iremioro и учебио-всномогагелыюго нереоиала, ведущих в течение 
учебного года нренодавазельскую работу, в том числе занятия с кружками, 
производшея из расчета заработной платы, уетановлеииой при тарификации, 
нредщееТВ} 1 0 щеч1 начал} каник}'л нлн периоду 0 1 'мещ>1 учебных занятий. Ли
нам, работающим на усло1щях почасовой оплаты и не 1тедущим педагогиче
ской рабо11>1 во время каниклл. оплата за что время не производи тся.

6.5. 1Л>н1ла 1 а зарабопюй платы в школе производи тся два раза в месяц.
6 .6. В школе ушашипиваютея етим}лирующие выплаты, доплаты, пре

мирование рабо1 ннко1т в сооптетеТВИН е ноложение.м об оплате труда работни
ков MIjV д о  «Д10С411 но шахматам и шашка.м».

6.7. 1\юотникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющих
ся от нормал1>1н.1х, производятся доплаты в соответствии е законодатель
ством, коллективным договором, трудовым договором.

7. Применяемые к рабоишкам меры iroompeima и взыскания.
7.1. Работодатель ноощряс!' работников, добросовестно исполняющих 

трудов1>1е обязанноетн. it е.1ед}'ющих {[)ормах;
7.1.1. Об'ьявлеиие бла1 0 дарноети.
7.1.2. Вынлаш премии.
7.1.3. Иаграждение пенным подарком.
7.1.4. Пагражденне почетной грамотой.
7.1.5. 11реде1авленне к награждению государсптешилми наградами;
7.2. 11оощренне в 1тиде выплаты премии осуществляется в соответствии с 

но.юженнем об oiriaie труда работников МНУ ДО «ДЮСШ по шахматам и 
шаиисам». Иные меры поощрения по представлению педагогического сове
та 1НКОЛ1Л об'1)Я1тляются приказом дирекюра школы.

7.3. ( ’ведения о поощрении вносятся в '1'рудовую книжку работника в 
}с I аиовлеииом порядке.

7.4. За eoiTepiiieime дисниилииарно1'о проступка, то есть иеисиолиеиие 
или ненадлежащее ненолненне рабошиком но eio вине возложенных на него 
1'р}'дов1>1х обязанностей, директор h ik o jH)I нмеез право применить следующие 
д пещи 1Л1 тарные 1тзыекання;

7.4.1. Замечание.
7.4.2. 1Д>но1тор.
7.4.3. У1ТОЛ 1>ненне но eooiвстствующим основаниям, установленным 1'ру- 

довым Кодексом Р4>.
7.5. Диецинлинариое вз1лекаиие иа директора школы налагает учреди

тель.
7.6. Дисннилииариое расследование нарушений педагогическим ра

ботником 1HKOJH.I норм нро(|)еееионально1 о но1тедения и устава школы может 
бьтп> проведено ю л 1лсо но нос тупившей на него жалобе, поданной в письмен
ной (})орме. Копия жалоб|л должна быть передана данному педагогическому



paoomiiK} , Ход ;utciuiii.imiapiioro расследования и принятые по его результа
там решения мог\ т быть нреда1н>1 1'дасности только с со1'ласия заинтересо- 
1танного педагогического работника школы, за исключением случаев, веду
щих к запрещению заниматьея педагогической деятельностью, или при необ
ходимости защи ты ин тересов учащихся.

7.7. До применения диснинлинарного вз1>1скания директор школы дол
жен за!ребовать от работника об'1Д1снение в иис1>.ментюй форме. В случае от
каза работника даи^ указанное обьясненне соетавляетея еоответствующий акт. 
Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 
диснинлинарного взыскания.

7.8. Днениндинарное 1тзыскание применяется не позднее одното мееяца 
со дня обнарчжсния нросчлнка, не считая времени болезни рабо'тника, пребы
вания его 15 описке ,  а laioKe времени, необходимого на уче’т мнения предста
вительно! о органа работннко15.

7.9. Днсннндннарное вз1лска1ше не может быть применено позднее тне- 
сди месяцев со дня совертнения нроезунка, а но результатам ревизии, про
верки (1)инаисово-хозяйствеипой деятельности или аудиторской проверки — 
иоздпее дв\х дет со дня его совершеиия. В указанные ероки не включается 
время нронзводсд ва но с головному делу.

7.10. 'Й1 каждый дисннндинарный проступок може'т быть применено 
тод1Ж'о одщ) днениндинарное 15зыскание. Приказ директора школы о примене
нии диснинлинарного 15зыскания об|)Явдяется работнику иод расписку в тече
ние трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подпи
сать указаншлй приказ с о с Taii.niciся соозвстствчющий акт.

7.1 1. Дисниндииарное 15зыскатше может быть обжаловано работником 
в гос\даре iiieiiii} ю инснскнию !'р\да иди opiaiibi но рассмозрению индивиду
альных Тр_\ Д015ЫХ споров.

7.12. I'.c.Hi н зечение юда со дня применения диснинлинарного взыска
ния р а б о т и к  нс б\дез нод]5ер1ззуз новому дисцинлинарному взысканию, то 
он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

7.13. Д ирекю р школы до истечения года со дня применения дисци- 
нлинарного взыскания имеет iipaiTO снять его с работника но собственной 
ишщнатнве, просьбе самого рабоззшка, педагогического совета школы или 
общею собрания коллектива Н1К0Л1Л.

8. }ак.11()Ч1пелы1ые по lO/Kcmni.
8.1. llpaiTH.ia вступают в силу со дня вступления в силу коллективтюго 

до]'015ора, нртиюжением к козорому они являются, и дейсз вуют в течение пе
риода дейсззтия кодлективноы) до 1 0 вора.

8.2. Действие Правил в период, указанный в н. 9.1, распространяется на 
всех работш1ко!5. незавненмо от их должности, принадлежности к профсою
зу, длительности трчдоылх озиощений с работодазелем, характера выполня
емой рабозы н иных обезоязельезв.

8.3. Паезоящее Положение подлежит обязательному размещению на 
официальном сайте МБУ ДО «/UOC1II по шахматам и шатнкам».


