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I. обцие по.по?кенlIя
IItrстояrцие llрави_ха BIIyTpeI{Hel,o ,t,р),,jtоl]ого распорядка (,ltiLlee Правила) чстаIIавJивitIот
Rзаl]N,{ныс права ll обязаllIIости рабо rоjtа,геля ГБС)У c]olIl Nq 484 и рабо,t,нlrков.
отвеI с,гвенность за их соб]Iк)дение и IIспоJIIсIIl1с.

2. Поря;lоlс tlptleпra, псрсвода и увоJlьненIIя работrrllIiов
2.1 . РаботнlIItli реluIизчк),г свое право lla Tpyjl I]y I e\,l зак"lк)чсЕия т]]},дового договора.
Стороtlitпли 1,рудового .lK)l оtз(lрз ,fвJIяI(lтся 1rltrtlтltик и ГБ()У С]()Ш N! 484. Kart

}оридиIIеское JI иI к] работодllтс.l L. l lре. lс l э l},] lе н ный дIIгект()рONI.
2.2. Лrлrtа. поступillо II ll]e на l]абот.ч в l'БОУ СОIIТ N! '{84. проходят обязатс"lыIыii
пl]с]вJгиlс lьlIыЙ \lсlиllIltl(,киii Oc\lollr в л{lгя tlic, пl}\,_t)c\ll)lllcHH,rrl teйclBrH,lllttv
зilконодательст]]оNl.
2.3. 'l'pyltoBor1 догоRор зак,]lк]rlается в пllсь\{сIl]iой форлlе в /ltвyx ,]кзе\{пляl]ах. ttаjIiдыI'I lI]
котоl]ых I IOitI l1Iсывается cTopOFIi1]\{li: оiIиll :)кзеп{плrlр псl]сдастся рабоlнику. .ltp1 lrlii
хранllтся в l'БОУ СОШ ЛЬ .+84.

2.11,'1'p1,.ltoBoit догоRор Nrоже,l заliлtоLlаться :

а) tta ttсt,lttpe; tel tеннT,rti срок:
б) на опрслслеrtныii сроtt rTc бо;rсс пяти ле,г (срtlчныii трудовой Jоговор).
Срочныl.i чrудовоii jtOI0l]Op заклкlчается. к()гда гру.lк)l]ые отноше}IIтя не лrогут tiыть

.YстаllовлеJJы на неопрсдслсlltl t,tЙ cpt,K с \ четопI \llгaKTcl]a гiрс,,tсr,оя I t teii рабо,I,ы иJI1.1

ус;rовиii сс выпоJlнен l.iя.

Срочньпi трудовой .rtoI,oBop п,Iожет заклIочаться R слуl]аях. l tрелусlrlо,I ренrrых Трудовыл,t
кодсксо\1 Россrлйской Фслераrtиlr и tlнb]Nl}l федеllа,lrыlr,turr закоIIаti\,,rl.

2.5. i1o соглаrrrеник] cTopoll пр1.1 зtlкJlочсIJии ,tp),i lоl]ого ]огODLll]а ltо;t;чт r]ыть ) cIlltloB-ilcll
ис ll ы,rа,ге:tьныt1 срок. lIO не боltее грех \{есяцсв. tl дJя pvKOl]O,I(l,i I,ejIrI. его за]\{естителеI-] не
i]оJсс tllccT1.1 N,lесяцев.

Прl.r заttлючсItrrи,Ip),,lloBoI,о .цоговоl]а IIа срок от двух
lIoжcI l] реt]ыLtlать двух Ilc,п,cJb.

В срок rrспы,l,анI.1я не засIIитывltстся Ilсгll() l tl])eNlcHHl lil нетрудсlспособttсlстtr работtlика tl

.lц]},l,ие 1lерIIоды. KO|,/l:t он факти.rесrtrr oTcyTcTBOBaJ на I)або,lе.
J,lcll ы,t,ан t.t е при прllсNlс на 1rабо г5, не \lстанав-[лIвtlстся д.I]я:

а) бсрсмсtttlых )кепщIIлI lI )ItcIJпltlIl" иl\Iек]Iцrtх ;1eTeri в воlзрастс дсl IIо,Iуl,орat J|ег;

б) лlлц, tlc достиI,IrIl]х вttзllаста 18 :lcT:
в).;l1.1Iц. полу.rивIIlих cpel(Hee профессrlоIIа".rыlrrс сlбраrзсllзанttе иJIi высшсе образовtrлtl.tс пtl
I]п{сl0щlt}, ],ос),,даl]ствсllltуI() .KKI)L,, llllзt(IIR) l]бl]l,]oBilTcJlt IIIIU\]I lI}]O] l]aIt\{ilМ lJ Iзt]ервые

lIоступаIошlIх

до lпести месяцев испытание не

ll{oc к orlc Kcl,,c l 1lutirlltct



на 1rаботу, по по.jlучеllноli спеllиа_]tности в тсчсIIис одllоI,о I,0/li1 со ,llня IIOJIytleHrlя

профессиона-l]ыlого обрilзоваIIl,iя соо,I,ве,IствуIощего чровIIя:
г) ли l t" избранн ых на выборIIуlо .IlO]I)liI IOc l ь Ita (-1t lJl tttli.IBael\t\ Iо p:ll loT),:

д) лиц. при].JIаIIIенных па рilбот), в п()i-rя.ll(t, llепевода от др\,гого работод:lтс,ilя по
сог,rlасоваIIиIо Nrcж,ll), рабо],олателяN,ttI :

е).lrrtц, за к; I кl.rаtоrrцтх трудовой договор на cpoli )to ltByx ]\lесяIlсвi
ж) иных лиц в сjlучаях. IIред)rсIlотl]енIIых '1рудовылt Ko.iteкco\l Российскоiл Фе.rlераtltttt.

trпыми фе.,tерiлпьныN,rli зaI(OIIltI,I}J, KO.JL]Icli,I}ll]1{ыl\1 логовоl]оп,I.
2.(l. llри зак.пк)ченriи ,грудового логовора рабо,гlItlк I l ре,it,ья в,.tяе-г:

IIаспо[]т илlл иrrсli.i .l(OKyi\,leH l . \,.lосто веl]я htш l l й л l 1,1 l t,rcтt,:

Tl]yilOI]}lo кlIIтжку. за IIскJ]lочен !ie\,l с]lучilеIз! tttltда ,г11чдсlвоii ,Llоговор зit](.пIочастся

впсрвыс и.пtl работrrrrrt поступilст на 1rабот1 на ),сJlовttях coB]\,IecTllTeJbcl,Ba. В с.rччае
t,lc) гсlвия } .llIltil. lIlt(,|\пilIoIlIclo ltll pal]ol\. ,ll)\lll|!\,ii KHll,,KKll lз (нrl ill с ее } |l)rloii.
ловре}к.](ен 1.1eNl lt;tlt псl 1.1tttli,i IIрllчине ГБОУ С()Ш Nq zl8,1 по пI:lсь]\{енноNl у 

,]аяI]j]енлllо э[ого
лица (с указанием 1lричtiIлы L)lc\ гсl lllIя l,г\, ((ll](lii KttrT;TtKrr) офо1-1пt.пяст повуIо трудовуIо
Kll}.lжKy:

.цоку]\,1еFI г. lttlторьпi полтRер)+i,lает ре],ис ll]alllIK] в clicTcl\lc иI I.IUJ вllдуilльIIого
персоttифи rtироваIIIIого yTIeTtl. в ToN{ Ilисjlе в dlilplle ,]JIектронног() доку\tента.
lttlбо сграхсlвос с B].lj te,I,e] l ьс1,1]о государствсIIIIогI] пеllсионноIо c,Iрilхо,}ания. :]а

Iiск_rlк)чсн ие]\{ cjlytlaeB. I(огдiI Iр\ д()Il0ii . (()l (ll]ol) ]эк_пlоtlltетсr] впсрвыс;
,цокуN{сIIты BOIiHcKoI о yil(- tl] lпя воеt{I{tl()Llяз1II]lt,l\ Ii ]Iillt. l IOrl_]le)ltalt(t]x IIризывч Hir

Boell н),}о слутtбу:
,iloKy\,1eHTbI об образовiulилl. о KBa:l Ilc|t.l Kal lи ri ll]lIi наjllIчиlI cпcIlIiiult,Ilы\ зltitltl.tй -прlt

пllс|\п.Iсllllи llil n{]lii l l\ . 'l гctl\ Iош\ l,l спсцllilл1,1lLl\ tHllHtlй и,ltt cllellII.1,1bH(,й п{1.1г(llllвки:

сIIрат]ку о iIaлI]Ilrill (оrсут,ствиtл) судIINIостIl rl;rlr (laKTir },rоJоRIIого гt рссllсjlсlваtп лlя -,tltбо tl

прскраrценl11.1 уго,повного пl]сс_псдt)lrаllIlя tlll 1rcli,ltl llI lll[)ytопlп_\{ ослI(]ваЕIиям.

При заклrо.rсrIrrи т}]уловоI,о лоI овора вI]ервые ГБОУ COl lI Nl 484 о(lорv.llяс г рабо,гttикr,
тру.l(оRую книжк},и прсдстiiBJrяст в,Iеррl1,ItlI]Ilillьный tll]l,ilн ПФР сведенliя. Iлеобходr.rмые

для 1]сгIIсI-раI ll,i i.l "Iица в cllcTc\{c иIIдlIR}lдуа..rыIого (персон i.r(l и r 1и1-1tlваннсlI ю) r,.le t it.

2.7. Приспл ila рабоrу оr|lорллпяется пlrиItазолl. который tlбъяв:tltе,tся рабо,t,н1.1ку lIojl llсl/l{Ilисr,

в ,t 
1-1ех;lневныi.t срок со ]lIIя dlaK l trчecttr.lttl rirrча"гtа работы,

2.8. l фи приеN,lе сотрчдllпка llal рабсrту tt.;lи IIcpcI]Ojle el,o ]J ,vcTaIIoB,IIeHtIoNI порядке на
tp1 t1lo plt,i,lr5 pill'i\,lt)'lille Ib о,i9tпg g,,1 л{\ lпи(,l,:

O:]HaIioN,IlITb работtIrlка с ),о I аL]о]\1 ГБОУ COiI] Лq .1ti.l и tio.],r]c KTll в I I t,I N,I дOгов0l]о]\{:

- озIIаiкоNlri,Iь работника с дс1-IсIв\ iumIl\I_1l лралt],lit\Ill BH)-lpeHHel,o Ipyjlot]OI,0 pilcIlOprlrtкa.

.JlокальныN,lи IIорN,lit,гиt]ныN{tl акl-аl\{и, неп()средствеIIIlо связаIltll,I\{I1 с сго тр) довоr"I

деяте.пьн ос I,bK] ]

пг()ltнсlп)кlllров1lIь p;t,irl111111111 п,l ll\l)all\, ll\\ ll Il ,]c\lltll(c бсt,,ttllсtt,,сtи.
производстRен ной с:rнrr,гариtr Ii гtlгtlсIJс. п}]отl,Rопо)liitрIIсlt'i безсrttасttосl1.1 tl пOрядкч
организацIJи охрilны )+irlзнI] rl ]jK)pOl}brl ле геir. I,IHcTllyttтarK офорiчlлястся в )Iivl)Halrle

чс Ii1I IOt]JIell l{(]IO образча.
2.9, I] соотtзс,l,с г}]Illl с п[]IIказом о прIiсл.Iс Ita работу работодаl,е.пь сlбязан в TetJelll1e пятl1

:tней с,,tе_пать:}апliсt, L] ,lpy.rl6Bllii кltилiке работ,tlпltа. У работаtощI]х по coBп{ccTI.ITe,-IbcTB},

трудовыс KIi]I}KKIl веj(у,lся llO ocHoBIIONl_r- мсс,гу рабсlты. (' ка;rt;юй -]аIIисLIо. tзtloclrпttlii ttit

t,снованиIt пllltKil!J lt ll)\.ItlH\h\ KHll)hK).1rr,inllr 1xlg;11. r,,1я,ltttl,rlllttt,,rlltlL \,с B.lil I(,.lLtlit ло'l
IIодI I IJcL B.lTlt.lTloti картоIIкс.
2. l0. На кzl)ItлоI,о работlrика I'БОУ C]Olll Л! 484 ведеr,сяI .IltiLlHoe ,,le.;ttl. Личнtlе ле-,tсl

работнtlкir xpalttl,1 ся v работодате:тя.
flclKylleHтbT в личIIых.rI.еJIах pacl lоJlаI,lilо,l]ся в с,педующс}I [оряl]кс:

BHyl,pe}t нrlя опись докV}l сI I0,0B:

jIиcT с с)т}lс,tкаl\Iи об ознак{)}IленIllIl1iu;отtIlll(il с ,llI|]lll,]\'I,itcjIOl\, i

JlI,]c,|,c оI]\{еткап{II о рсзульт;t-гal\ e7(el l)]lHtlii lll)()Bel]titl состояIIлirl Jltlчltог() дел1:



личны1-1 лI]сток ло ччсту кадрс|R li допо"цIIснtlе t( [Ie]\t),:

irвl,обиоц]а4)ия:
заяв.Ilсtll-iе о llpl]eп{e на работ},:

,- дол.'i]l()стIIая инс,l рчliция:
Х al]ir IfleP ti СТ ll К }] 1r РСКО\IеН,Ца'IеJII]l] Ь]е IIИСЬ\lа:

Tpy/l0lзOii,l(O1,oBo1] l] допоjItIllтслыlыс соглatllIсlIttя к IIc\4v:

договор о по"цноii N,lill,el)llx_lbl]()ii о l lJе l с l ве н н ()с l и (ес,пu l]абогнtlк Nra,lepIIt!IbHO

оl I]clcl l]eHl]Oe "iIицо)i
копIII1 приКilЗОI} llO,]ll,iЧrtО\lУ СОСТаВУ. КО]-ОРЫе Касаются l1lб{)тI]пliil:
aI1 ecTaL(IiollIlыc JIiIcTbi:
(,l jl,|||ы .lll |жII{ l( tllы\ .lIlЦ о pilultlllltl(c:
.цист-заверtlтеJI ь (coc,l а|]jlяIо г пl]и c.ilatle jltiчIlого дела в архIIв);

резу_пьтаты прсдt]арI1,1е,lьн()l () и 0l.]я jпlеrIьны\ tlеl)liо,1IIческllх ]\,lедиLlI]нсt{tlх (]cl\IO,r]]ol}i

cOI,Jlacпe на обработку псрсоltilлыIых.цацных.
В личtltlс ](c,]lO IIе вIiлIочаIотся копIIи приказов о Ilil,цL];IicJlиJI a,JI,rcK.lII]Iii. справIiлI о
со!, l(lянии !.ь\|_)(lвl,я lt с \4ccl3 )liи lc,ll,cltla. '1аяв,tсIIll' ,r,l ,llпrсl;эх. |itlпIlll п|lIiltil((lB tlli
о гII },cKllx и лl]чгI{е jloK},N{сI Iты втоl]остспсII I I()г() :}Il ачсI I ll я.

2.11. Ilсрсвсlл рабо,lHlll(at на л}r),I уRr l]абоl,у доп\,скается To-ribKo IIо согJl|tlllенI]к) N{еrliд),

работникоп{ и работодllтс"lелt. (]oг,.;arrterlrte о I]epet]1,1le Htl jlpyl ую рабо ]у зitIijI ю.I|tется i]

писыlеtз ltcli.i (lo1-1l,Te.

Перевсlл l]irботlI}lка IIа ]lpy| ук] рабо1}, без его сог]Iасия допускается в сjlyчае катастрофы
tIрl{роltного илI.1 техIiогсIlIIого xapitкlcpit. Ilpol]зI}O.rtcTI]cIlItrlii ltBэ;rtttt. llL,cLlilclIl{ll() с_lучая ]Ill

проl,iзt]о,l{с lBe. lIo)ltal]a. FIаводIIеI It,,я. г(]-rlода. зс ]\,IJс,гряссl l}i я. )ll1.1.lc\1}11.1 1.1JII,I lпIIзоотi]tl lI в
JIобых исклк)Illt-tеjIьн ых сJI}tlllях. с,]авrltцI]х поil \]грозy ж!lзнь илI.I FIо}]],Iа;Iьные яiI.iзненные

условIIя вссго IIасс.iIсIIия пJи e0,0 час гtr (jla-rlee .lрезв},]чJйньiе lll;cll)яle,ll,cllзll).
Рабо,гltик NlO)lieT быть перетJсдеII без его согласlIя IIа срок до одlIого п{ссяца IIа пе
о;)сл{lвлсItl!\l(l lг\ lt)|{|,l\l Il,ItlH(lnt)\l рз,'i,rrr r 11,11,,,1,,g рзriоlо.lilIс.lя IJlя прс toll{pilllt\,llltя
.lрсзBычаij н ых обст(]яте,lьств lt их tttlс,пслс,гвt.tй.

Гlсрсвол рабOтIl1.1ка бе:J eI,t,l соt,lI;tслiя Hll срок .rlo o,1lHol о \lесяl(а l]a не сlбчс,ltов:lен Hyкl
трудовыNI договоро}r рабо,Iу j(OIIycK:lel crl ,I1lK;Ke в сJt\чая\ l]}-)()c jOrI (Bperlctltttri1

I ]рлlос,Iаноl]ки 1]аботы по пprtllrtlIa}t ,)коltоN{иltоского. ,гсхlIололl1Ilеского. тохпiIчсского llлl1
оl]гаIIизаItt.lоI Il{oI.o xapaltTepi ). llеобходиltостlт прсдотвращсIIия уIII{IIтоIiсIII]я IT,[I.1 порчrI
rlNr),щссl Bli ллiбо ,]а\lеlIlеrлtIя l]peI,reHпo o,1,cV,lc,l ll\,K]п(eгtl ilаботлlrтка. есlпt ttрtlс,lой ttlltl
необхоjlIINrOсть IIl]сдOгврltI] (cI l1.1я ),Ilrlчто)кеIlия ll.пl] IIорчl] ll\I\lllL,сltзll _tltб,l ,tliNlсI]1сIIия

BpcMe}lHO о гс\.гс гвук] II1его l]lll(tTt]иlill вы]вllIJы чl]е?выliilл'II{ыi\Iи обстtlяте,tьства\l Lt. Ecjl}l
этот пеl]евод осущсств"!яегся lla работу. треб}.tо]It},lо бсr;tее l:и,зкtlii кtза.плtdlrlкаlltrлt- тсl olt
. t(lll} cl(ilc l (я l о. lbI(l ) с пIJсь\l(lII|( l| о coL IасIlя l]або l lI lll(il.
].l2. Ihri,,rlrик Il\IccI IIрJпl\ l)ilclllгl II) lь гг\ IoBllii ,IoI oBol1 по cBocii IIIllIlIllСlиl{('.
предупl]сдtrв об :)TONl рабо I о.llil,I,е]Iя IIl]cb\]eIl1]o l]а /lt]e Hej{e_,Il.i. Гlсl l.tс,tечсtttlи cpO]iit
прелчпl]еждеплIя 1]або,гIIIiI( BIll]ltl]c Ill]L,lil]illtttL plit.io,1Y. IItl .'цll,clltopctrlIOcTrl }IсiIiд)I

рабогrtltкt,lм li рабо,lоjlатеJIеNI цr\ ](tвоii _]огоts(ll) пtо;ttt:,г бьггь l]астоl]гlIуl IJ до 1IстеченлirI

срока прсд},прс;{iдеtlия об yBO.It He}II]Il.

Гфскраltlенlте тl]уд(]вого доrоворar по други}I прr1llr1lllrпI Nlo)IicT llNlcTb N{ccтo только по
основаIlllяN,l 1.1 с сtlб-rt Itl.; lctI и е ll lIоряilка rt lIроцелур. l ll]едус\lот}]еtпIых Трудовы\,1 KO]teKcO\l

РФ и лrныir,lлt (lслсlrал 1,1lыrl tt зaкolli:l\,Ill.
2,1З. l]Hebr чво,rIьнеIIIlя счilтalется пос-rrсдtлий дсIIь рабt),] ы. l} лсitь ув()льнен1.1r]

lrxбolo_lalc.ll, Rы tilel l\3t]1,1ник\ е| tl tl\\ lo|l\hl KHlI)KK_\ с вllесенн,,й u нсе tt lltHellcttHoй
пеIIатьIо I'БОУ COIll J\l '{8rl заrlисыо об у,вtl:Iьнени}i. il ,lal(ilie llpoll,]]}()ltи l с ни\r
окон чаl ельныl"l pac.rcT, |Jitпtrclr о прI.I1lиIiах увоjlьIIения в ll)vllOByK) кнl,iжк\ ,цоJ)IIIIы
проl.i,]во/цIil,ься в TоII}IL]п{ с(_)отвстствlIи с форму.пиlrовкаNlи l'р),llоl]ого кOдскса РФ и-цIl

иного t|lедс11iut ь l lO l о зllкоIIа c(l ccbт.ll((,ii нэ соотвс] стR\]оп]уIо стаlыо Ii п\,лIкт.



3. Основпые права п обязанности работников
3.1 . Работник ГБОУ СОШ Ng 484 имеет права и обязанности, предусмотренные трудовым
договором, а также все иные права и обязаltItости, лредусмотренЕьте Т'рудовым кодексом
РФ, Федеральным законом от 29.12.20l2N9 273-ФЗ <Об образоваltии в Российской
Фсдерации>, иными федераlьными законами и нормагивными правовыми ак,гами,
которые предусмотрены для соответствующей категории работников.
3.2. Работник имеет право на:

3.2.1 . предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
3,2,2. рабочее место, соответствующее государственным нормативЕым требованиям
охраЕы труда и условиям, предусмотренIrым коллективным договором;
3.2.3. своевременную и в полном раз {ере выплату заработной платы в соответствиIл с
трудовьrм договором и настоящими Правилами;
3.2.4. отдьтх, обеспечиваемый устаяовлением предусмотренной продол}кительности

рабочего времеЕи, предоставлением еженедельных вьтходных дней, нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых ех(егодных отпусков;
з.2.5. полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда
на рабочем месте;
З,2,6, подготовку и дополI{ительное профессиональное образоваrIие в порядке,
продусмотреItI{ом Трудовым кодексом РФ и иными федеральrrыми законами;
3.2.7. объединение, включая право на создаItие профсоюзов и участие в них;
3,2.8. участие в управлении ГБОУ СОШ Ns 484 в формах. предусмотреЕных Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором;
3.2.9. ведение коллективных лереговоров и заключение коллективIlых договоров и
соглашений через своих прсдставителей, а также тrа информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;
3.2.10. защиту своих трудовых прав, свобод и законньIх интсресов всеми не
запрещенными законом способами;
З.2.11. разрешение индивидуaulьных и коллективных трудовых споров, в порядке,

уотаяовленном Труловым кодексом РФ и иными .федеральпыми законами;
3.2.12. возмещение вреда, причиненного в сt]язи с исполнением трудовых обязаIrrтосl,сй, и
компенсацию ь{орального вреда в порядке, установлеI]ном Трудовым кодексом РФ и
иными федералыlыми законами :

3.2.13. обязательное социilльное страховаlIие в порядке и слrrаях, предусмотренных
федера,,rьными закоЕами.
3.3. Работник обязан:
3.3.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возJIоя(енные на lIего
],рудовым договором;
3.3.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовуIо дисциплину;
3.3.3. выполнять установленные нормы труда;
3,З,4. соблюда,гь требования по охране труда и офеспечению безопаспости труда;
3.3.5. бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуu1еству третьих
лиц, находящемуся у работодателя. если работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества) и дрlтих работников;
3.3.6. незамеллительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновеFIии ситуации, представляlощей угрозу }кизни и здоровыо лIодей, сохранности
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц. находящегося у
работодателя, если работодатсль несет ответственность за сохранность этого имущества),
3.3.7. по направлению работодате.:rя прохо/lить периодические медицинские осмотры.
З.4. Педагогические работники ГБОУ СОШ Л! 484 пользуются следуIоIIIими
академическими правами и свободами:
3.4.1, свобода преподавания, свободное выражение своего мIIс}Iия, свобо,t(а от
вмешательства в профессиолIальн)rю деятсльность;



З.4.2. свобода выбора и использоваIIия педагогически обоснованных tРорм, средс,l,в.
методов обучения и воспитания;
З.4-3- право tla творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и
методов обучения и воспитания в rIрелеJrах реаJIизуемой образовательной программы.
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (моду;rя):
З.4.4. право на выбор учсбIIиков, учебных пособий, Nlа,l,ериалов и иных средств обучепия
и воспитания в соответствии с образовательной проrраммой и в порядке. установлсlIIlом
законодательством об образовании;
3.4.5. право на участие в разработке образовательных програм}I] в топt числе учебных
плаFIов, календарных учебных графиков" рабочих учебных предNrетов. курсов. дисциплип
(модулей), методических ма,rериаJIов и иIIых компонен,l,ов образовательных llрограмм;
З.4.6. право на осупlествление ltаучной, нау,rно-техничесl<ой, творческой.
исследовательской лея,гельности, учас],ис в эItсперимента_пьн ой и меlttдународной
леятелыIос,Iи. разработках и во внедрении иllllовацltй:
3.4.7. право tta бесплатное пользование библиотеками и инфорN{ацио[Iными ресурсами, а
также доступ в порядке, уста}lовленном локальнымlt IIормативными актами ГБОУ COIIJ
ЛЪ 484, к информационно-телекоммуItикационным се,I,яNl и базам данных, учебным и
методическим материалам, музейным d]опдам, ма,l,ерI.1альIJо-техIIи чсским средствам
обеспечения образоватеJIьной деяr,елыrости, rrеобхtrдимым для качествеIlIjого
осуществлеIiия педагогическолi, научвой I{л}-l I]сс"цедовательской дея,геJlьностлI в ГБОУ
СОUl Nr.484;
3.4.8. право на бесплатное пользова}Iие образовательными, л,IетодическиIчIи и ЕIауч}Iыми

услугами ГБО|У СОШ Nr 484 в порядке. установленном законодательством Российской
Фелерачии или локал ьными l lopмal ивными ак l aNl и:

З.4.9. право на участие l] управлении ГБОУ СОШ N! 484. в ,гом числе в коллегиапьIIых
орган:L{ управления. в порядке, установленllоl\{ ),ставом 'l'БОУ СОШ Nq 484:
3.4.10. право нh участие в обсуждении Bollpocoв. относяulихся к деятелыIости ГБОУ COllI
]\! 484, в том ч[асле через органы управлепия и общественные организаtlии:
3.4,1 1 . право tja объединение в обrцествеIIные профессиоFIальные оргаIIизаllии в формах и
в порядке, которые установJlены зако}Iодагельствоп{ Российской Федерации;
З.4.12. право на обращение в комиссию |lо урегулироваIIиIо споров между участIlиками
образовател 1,1t ы х отношсний:
3.4.13. право на защиту профессионшIьной чести и достоIлнства, Ila справед,tиRое и
объективное расследование нарушения норм профессиоtlальной этики педагогических
работников.
З.5. Псдагогические рабq,I,ники ГБОУ СО[U Np 484 имеlсуr сJIедующие трудовые права и
социtlльные гарантии:
3.5.1. право на сокращеннуIо лродолжи,гельность рабочего времени;
З-5-2- право на дополнительное профессиона-llьное образованис по профилю
педагоги.леской деятель}Iости не реже чем один раз в три гола;
З.5.3. право на етtегодный основIIой удлиненный оллачиваемый отпуск.
продолжитсльность KoTopo1,o определястся Правительством Российсttой Федерации;
З.5.4. право на длительный отпуск срок()м до одного года не реже чем через каIt/lые
десять ле,г непрерывной педагогической работы в порядке, установленноI\l федеральными
норvа] и BtI ыми правовыми акгаNlи:
3.5.5. право на досрочное назначенис страховой пенсии ло старости в порядке.

установлеI.iIIом законодтrеJIьством Российсttой Федерш(ии:
3.5.6. право на предоставление педаI,огичесrtим работникам, состояшlим на rлете в
качестве [Iуr(дающихся в жилых помеIцеll}lях. внс очереди жилых помеulениIl по
договорам социчlльного найма" право lla предоставление жилых помеutеllий
специализированного жилищного фоIIда;



i

З.5.7. ипыс тру.l{оt]ые пl]ава. N,сl]ы ccll1rtaлbttcrii по,rU(еl)жки. yсl,аIJов,ltенIIыс федеральlтьтл,tи
заI{она\,III и иIILINIи ]lop\lil] и вныNllI IIравовыNli] illiTal\I и.

].6. Педагогlтческие paбc1,1,HtlKtr ГБОУ (](ЛlI Nc 4lJ4 обязаtlы:
З.6. l. ocyl{lec гв.-Iять cBoI0 ,цеят€JIьн()с,I t Hll высоI(оN,, ltро()с:ссисlllа,п1,1iсlлt y])OBlio.

обеспечtlваr-t, R ]IoJIHoNl объспrс рса"rизаIIIJIо llpeI IOital]aeMtlt,tl учебIlсlгсl прс.Il\{ста- Kypcir"

.tисlllll1_Iины (\I() l\ lяlltс()()ILlсIсlвиtl с) lпclr)Ii,lclllIUЙ pll,-'i,,,lcii l||\l)| гз\|\lой:
З.6.2. соб.llкlдать правоRыс. Ilравсl,венI{ые Ii этlIческтIс IIol]!Il,]. cJIcJlOBil,],b ,l 

ребоваIIllrli\l
прог|ессиоttа tb Htlil эi lIttlI:
З.6.З. уважать чссть ll j(ос,гоl]нсlво об\,чакltцIiхся Il другrlх учасгЕIl]коl] образоl]аIеjlьIlы\
tlTHomctltrii:
З.6.4. 1lазвliвать у об),чаюIцllхся l]o]IlaBaTc-rlblI}.IO акlt{IзносIь. с:lл,{осlоя,lе.lьн(lс,lь.
лIIIIIциати l]\,. I,1lоl]ческI.Iо способIJос1,1l. (lopпlT.tptlBaTb граждallIск)IIо позllJl}llо. спсlсобrtосl,ь lt

труду Ir жизнl{ t] }с,]iовliях cOBl]cNlc{I lIого ьlирir" форп,тировать у rэбучатоп{ихся культуру
злорового и бс з сl п llc н t,l I,o образа;tillзlltr:
З.6.5. прlтпlеIIять пс.цtlI,оI,1.1чески обс-rсл loB:ttl ньтс lt обссltс.lи !}aIo lI lие }]ысOкое KatIec,tBO

образсlllаtl ttя (lopMbT. пtстоды обученtrя и восtlи lilн!Ir{:

3.(1.6. ччитt,lва,t,ь особеtttlости псlrхоtРизичсскOго }:):T]Br!1]] я сlбч.так.lrr(tI*ся }I сост()я}I]{е 1.1\

з,Itоровья. соб,,rtодатгь сlIеllиilltьные liс_jlовllя. tIсобхсlдllлtые 
"l_rIrl 

lIоjI)]ченl]r] обра]овttниrI
,:li.lцаiv11 с ограIIl1чс]lIIlLI\lI.i l}O:] ýl о)к IJосl,яl\f I.1 здо]]овья. вlltllпtодсilcгвоlllltt. I]pIJ

необходттл,тостлr с Ntе.цttllинсI(ti\,1ll оl]гil н лtзiltlI.1я !I il:
j,6.7. сис lellarrгIecкLl пoBbilIlaTb c,Boil ltptrtlleccиttнa_lIbTlый \l]()Bclll,. llO ll.tllгitl]]lсllll],, l'lЮ}'
C]Otl] ЛЪ;l.Ч.1 по.llучать дополIILIтс.цыIос профссс1.1сlllа: lbHtle обра,зtlваtlие:
3.(l.[l. проходи,l,ь a,l lестациIо на соотвстстRие зiltll!NIlleNItlii ](t,.t;t;н,rсtи ts llol]rljlкe.
\(li]HOH,leHllo\l lilli{tlll1.1illc, lbclпl,\I (ll] oll p.i ]l l Bi| l l t t I l :

3.6.9. прохrl,,1и,lь в соOтвстс1,1]илl с l,pvj1OI]I;I\]:]alioII(lлa,l,c,цbcTBo},I прсдваритсJIыIыс прлl

IIоступлениIл па рабо,lу l.t ll el]I.1одr] l Iecl(lic IlIсдll I1ll I I cKl.] с осNlо]ры. а l,att;l(e BHeotTepe.r(llbTt,

Mc/,i1.1I (t] нсliие ос\,1отры R coo],Bc,l сl B].ltl с ме., (ll i 1и HcliиN1I.i ]]е](оlIсIlдаllllяN,II.i:
3.(1.10, пlrохо.цrilL t] ycTaнoB,rlellllo\,1 закоItодатс,r]ьствo ] Рtlсс1.1itсксrй ФеllераIlиt.l IIoprl/tlie

обучение II ll1]овсрк.ч зltаtttий tt нttвыliоl] tз обlrастп охl]апы трудп:
З.6.11, собlrю, {lTI,b \/стаR 1-БОУ c]OIIl м ,18,}. lIO.]o)iel{Ile о спсцIiа,[I]зIIроваIIIIоilI

струш\,рлIо\,I пO.црl1].Itе.iIен ii ti ГБ()У С()U] Nq 48.1" tt:tстояtt11.1е lIравил:l:
З.6.12. при осуlliссl,в-п е н rl t,i аltа,ltеi\.IичесI(llх ItpitB lr свtlбо,,1 соб:tкljla,T,r, права LI свобо.тtt t

]ц])/гIiх участниксrв образоваtеllьных (,tl]t,)ILlCl]llй. трсtit,вltttlrя закоIIо/llilгсjIьсI|}it i)Ф. Ilор]uы

професси ной этики педагогических работников, закреплепIIые в локальпых
но aKтax I'Б()У с]()Ш N! 48'1

З,6. 1З, и лl]чllыс \,1обиjI t,t t t,Ie vc гройсr,ва IIа террIIторпrt tlбраltlвltтс,пыlоii
то.гlько l} бе]:]вччrtttл,t pe)tt]]l\тe с сtтltлItlчсtrllL,lii lзибраrltlеii.

3.7. к с тр),ilоt]ые обя,]аннttсllt llпбо,t н l.t ttl:lB 1'БОУ c]()IIl .Мл 48,1 tlttрс,.1сjlяt,lrгся

трудовь]м
норматив
актами.

,l. ()clloBIrыe права II обязаllllос1,1I рабоl,оjlаl e.lrt
4.1 . Работtlдатель иN,Iес,г право:
z1.1.1. зак-;tttlчать. I]зNIеIшть и pacl op] ttl,ь ,lр),jкl]зt Iе ,к]гOR()l]ы с 1lаботtltlttitпlll R IIоi]ядl(с ti lIil

ус]|овиях. ycTilllOBJetI I I LIx Трудtlвыпt кодсксоNr P(D tl ttilыbtl.t (lе,,tерl]]tьныллrl ]ili{OHaN,l!t:
;1,l ,2. Bec,r и ко,ллективIIые IJсрсl,оворы и l]ак_пк)tlать ко,r[лсItтl]]]llыс ,lоговорt,I;
,1.1 , З. посlluряr,ь работнrtкtlв за дtlброссrвсс гlrыii эс|фек,rllвньпт трr,д:

4.1.4. требовать o,1- рабоl-гlI{ков }{спо,пIiсIIIlя ил,lll 1р},,l{оl]ых обязатrItостсli ll берсжrrогil
о,Il]оluенllя Ii иN{уIltссl,в), ГБОУ СОПj Ns 484 и другuх рабо гI I lt tiitlз. соб;tтоделtl]rl Ilастояlrпiх
Ilравtr-п. t.lIIых,jIока[ьных IIорNrатllвIlых акгов ГБОУ C'(]11l NI:lti,l:

a



4.1.5. привлекать работников к дисциплинарrrой и материальной отRетственности в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами;
4.'l .6. реализовывать права, предоставлен ll ые ему законодательством о специалыlой
оценке условий труда;
4.1.7. разрабатывать и приЕимать локальные нормативные акты;
4.1 .8. устанавливать штатное расписание ГБОУ СОШ Лb 484;
4.1 .9. распределять должностIILIе обязанности между работltиками ГБОУ СОШ Ns 484.
4.2. Работодатель обязан:
4,2,1. соблюдать трудовое законодательство и иные пормативные правовь]е ак,I,ы,
содержащие нормы трудового права, локальные IJормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров:
4.2.2. предоставлять работникам работу, обусловленнукl трудовыN{ договором;
4.1.J. ооеспечивать оезоtlасность и условия труда, соответствующие государственным
пормативным требованиям охраны труда]
4.2.4. обеспечивать работltиков оборудованием, ипструментами, техническсrй
документацией и иными средствами" необходимытrлtl для исполнения ими трудовых
обязанностей;
4.2.5. обеспечи ва l ь рабоr ttи кам равнуто оплату труда за трул равн ой ценIIос1 и:

4.2.6. своевременно и в пол}lом размере выплачиваl,ь причитаIощуtося работникам
заработнl,то плату двalкды в месяц - 10 и 25 числа каждого месяца в соответствии с
Труловым кодексом, трудовыми договорами и +Iастояu]ими Правилами;
4.2.7. вести коллективные переговоры, а ,Iакже заклIочать коллективный договор в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;
4.2.8. предоставлять предстаIзит,елям работпиков полную и достоверI]уто информациtо,
необходимую для заключения ltоллёктивного договора, соглашения и контроля за их
выполнением;
4.2.9. знакомить работников под подпись с принимаемы,tи локальными нормативными
актами, непосредственно связанньтми с их трудовой деятельtIостью;
4.2.10. своевременно выполнять предписаIIия федерального органа исполнителыlой
власти, упо:iйомоченного на осуществление федерального государственного надзора за
соолюдением трудового законодательства и иньtх нормативных правовых актов,
содержащиц нормы трудового права, лругих фелеральfiьж органов исполнительной
власти, осуцествляющих государственный контроль (налзор) в установленной сфере
деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудовогозаконодательства
и иlть]х Еормагивных правовых актов, содер}кащих Еормы трудового права;
4,2.11. рассллатривать представления соотвстствующих гlрофсоюзных органов. и}Iых
избранных работниками представителей о выявJ]еIIIIых нарушениях трудового
законодательства и инь]х актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры rlo
устранению выявленных нарушений и сообIцать о принятых мерах ука5аIrным органам и
прсдстави,1 елям;
4,2,12. создавать условия, обеспечиваощие участI,rе работников в управлеIIии
о1,1ганизацией в пре.Lчсмотреtlных Трудовым кодексом РФ, иtлыми фелеральными
законами и коллекгивным договором формах;
4.2.13, обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
ооязанностеи;
4.2.14. осуществлять обязательное социепьное страховаlJие работников в порядке1

установлеIlном федерапьными законами;
4.2.15. возмепrать вред, причиненный работникам в связи с исполнеIIисм ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены Трудовьтпr кодексом РФ, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами РоссийскоIi Федерации;



4.2.16. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством. в
том числе законодательством о спеllишtьной оцеllке условий труда, и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру/.lового права! коллективIIым
договором, соглашениями] локztjlьными нормативIlыми актами и трудовыми договорами;
4.2.17. создавать условия и органхзовывать дополнительное про4)ессионалыIое
образование работников;
4.2.18. создавать необходимые условия для охраны и укрспления здоровья, оргirнизации
питания работников ГБОУ СОШ Ns 484.

5. Материалыiая ответственность работодателя перед работпиком
5.1. Материальнtul ответстRенность ГБОУ СОШ NЬ 484 rtаступает в случае причиllсIllля
ущерба работнику в результате виновного противоправного поведения (действий или
бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом или иными федеральными
законам и.

5.2, Работодатель обязан возместить работнику не получелплый ltM заработок во всех
случаях незаконного лишения работника возмо>rtности труJlи,гься.
5.3. Работодатель, прич}Iнивший ущерб иNIуществу рабоr,ника, возмешIает этот ущерб в
полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным tденам. действующим }la дснь
возмещения уЦерба. При согласии работника ущерб молtет быть возмещен в натуре.
Работник должЕн направить работодателю заявление о возмсIцении ущерба. Работодатель
обязан рассlиотреть заявленис и принять рсшснIIе в l(есятидIlевный срок со дЕя его
поступления. При rrесогласии работника с решением рdботодателя пли }IеполучеItии
ответа в установленный срок работник имеет гIраво обратиться в суд.
5,4. При наруruонии работода,ге:tем у0,1tlновленного срока выплаты :зарплаты, оп.паты
отпуска вь]плат при уволыIеЕии и других выплаl,. причитающихся работнIrку,
работодатель обязан выплатить rх с уплатой процеIIтов (ленеrкной компенсации) в

размере не ниже 1/1 50 действуrопIей в это время кJIючевой ставки l {ентра.rrьного банка от
невыплаченных в срок сумм за каrкдый день задержки начиная со следующего дня после
установленного срока выплаты по день фактического расчета вкл}очительно,
5.5. Моральный вред, причиненный работниIrу неправомерными дсйствиями или
бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах.
определяемь]х соглашением сторон или судом,

б. Рабочее время п его пепользование
6.'l. Режим работы ГБОУ СОШ N9 484 оtlределяется Уотавом и обеспечивается
соответствующими приказами (распоряжениями) директора ГБОУ СОШ ЛЬ 484.
В ГБОУ СОШ Ns 484 устанавливается шестидяевнiц рабочaш педеля для педагогического
состава начальной, основной и средней школы.
Рабочее время педагогических работников ГБОУ СОШ Л! 484 определяется графиками
работы, учебным расписанием, графиком дсжурств и обязатtлrостями. пl)едусмотренными
их трудовыми договорами и дополнительными соглаIпениями к нип{.
Школа работает с 9:00 до 20:00.
График работы школьной библиотеки определяется распоряжение]\,r директора I-БОУ
сош Ns 484.
!.ля руководяшего, адмипистративно-хозяйствелIного, обслулtиваIоIцего и учсблlо-
вспомогательного персонала устанавливается llяти- или шестидневная рабочая неделя в
соответствии с графикаNlи работы. Графики работы утверждаIотся директором ГБОУ
СОШ JllЪ 484 с учетом мнения профсоюзного органа и предус]\{атриваIот время начала }l

окончания работы, перерыва для отдыха и питания. Графики объявляIотся работпикам
под подпись и l]ывешиваются на сайте ГБОУ СОlП Nq 484 и на информационвом стеIIде.
6.2. Режилт рабочего времеIiи и времени отдыха педагогических работников и иIлых

работников ГБоУ СоШ Nч 484 устанавливается настоящими Правилами в соответствии с



труловыr{ закоIIодalте-пьсl,воN,I. llllыMlI HOp]\,lltTlIBIl ыNlи IIpaBOi]ыNllI aKIaN,Iи. c(),llepiliitlllI.1N,l}]

lIор]\{ы ,|,рудового права. коллек,Iиl]ны\l ilOl ol]OpOM с ),,leT()\I:
а) pcжtlN{a ]lея l,ejlbrlocTи I'БОУ C]OUI Л! 484. связirнно1 о с ltl]ct;1,IBllllllcM orit,lаtrltцtlхся в

],ечение опl]едсJIсIlIlоlо l]1]e\,1eHII. сезоIIа! cNlcillloclbK) уlIебных. ,ll]eн п]]о]]()ч н ых за}IяlII1-1 ll
други\,Iи t]собенностяNll] рабо l ы [-БОУ С()Ш Nl 48.1:

б) пололtсtlлtii (lелерпtьных I lol]]\,1a,гl.IB I I L]x II1]аt]овы\ актов :

в) объеr,Iа фактическtlii 1,чебноri нагl]узкri (псjlltl,сlt tlческсrii работы) псдагогlIаIсскIIх

рабоl никоts;
г) Bpcпtclllt- необходипtого д.rIя выполнсния RxOjlrlIltl.Ix п рабrlчсс t]гсi\Iя пс.,1.1г{1I i]чссltllх

рабоl,ников в завис}lNrос,|,}i от занllлrlспtttй I]i\IIt _fL)JtяtHOcll] I,iHb]x llperlycNIOIl]eHlIr,Ix

rtва..rификаI lис,lн н ыl\1и xal]alцTcpI.1cT1.I KaNI IJ /l1O.]liKllocгHT)I\ обязlrtIrостсй:
,ц) вреirтени. l tсобхt),,lи пt tl гtl jUIя выполнеIillя пс.illrI ()I llч(,(liи\Ii! 1)аt](}тнIIlillпIи тт I.IIILп{II

работtlикапtи ГБ()У COLII Лл,18:l ,,lill lo:rH и,t е,lIьной работы за лоllо_пIIl,llе_]Iьtlvю оIL]Iагу t]o

соглашсIltJIо сl,оl]он тl]удовогL] договорil,
6.3. РежlIп,l рабо,гы ,,1иректtlра ГБ()У СОШ N! 48;l ortpe.,te.ll;re rся t ра(lикtlll 1жбо,t ы с учетолл

необхолиNIостлI обсспечегtияt рyltоводящих фуIIкцlrii.
6.4, Ин;кенернсl-тсхl l лlческtl м. адN{ипLlстратиRltrэ-хtlзя ijс,ltзе н н ы пt. l ll1{ l lI l |з() tc l lJeH н ы]\{.

),.Iебltо-вспOмоl,ilI е,пьныN, }l ].lIIbJ\{ (lleIIc,,l1at,otttческriпt) рабсiтriпltаlrr I'БоУ C'O]II Nt 48.1"

ос!,щсств-rIяIоu]lJм Iзсl lо\,Iогате,It,I{ыс (lytI кtlи r.l. )c,l llIIа!],-]Iiвается продол;кIттс,'rыIость

рабсrчего вреNIени 40 часов R нел€jIю. ,]it tlcKJlK)чeHI]cN.I случаlсв. ycl,llIIO]].IleIItllnx,гpy/lt.()l]LINI

законодатс jIbc,tBol\l.

6,5. Прсl; ю,тrкитеiыlос,tь рабочсIо I}l]eNleI]II лля обслчлtllвtttotltсl,о персонi],lа и рабочлlх
опрс_lслясlся lpn{lltll(o\l c\|clIIlll(,IlL (,llclillj,lяc\tLI\l L, соб ||(, i(,,tI|\,\l \cIill1,1п lcllllUii
продол)liI]тспьIIосl !l рабоtlеl (] Bl]eN,Ie}Iri зal ]iсдсJIIо ruIи ,llру,гоii учетrrый перттол. I-рафиrt

утвсl]ж,ltается д}Iректором ГБОУ COITI Nq '+84.
(1.6. l Iс,цаr,оl l.tческrrпr работlrrrкашI l БоУ COITT N! ,1[l4 чстаllавл lrвас,гся c()l(palltclI IIllя

lIро.lоJжItтс,lыl ос гь рабо.rего вреN,IеIII] IIс бо",lсс jб ,tассllз tз неле]Iю.

6.7. R зависrrплост}l от заIiиl\1itеNlой .i ((l: liKltocTl.l в рабочсс l]l]сNlя Ile.IlaI OI lJ.lеских рабоl F!l]KOI]

вI(люtIасlся .,1g,i6;lя {пгспо,lJпitlслLсliJя) ti t!o\,Illlllllc,l1,Ilaя l)Jбolil. в |,l\I lIllC.l(,

IlракIическirя подготоl]ка r,бr чl]кltl(tt\ся. IllI]1l1l:II,lYlt,lьIIач 1rirбо,l,ir с обу.rаrоrrlttп,t t.lся.

Ilа}|lllJя_ l}l(ll1,1ccliilя ll It(,слсJl)Ri,llс,tьск:lя nll]tlIiI. а lill(;I((, tг\lilя lI(,,ti1l.,1 11,1c(1;;1r];r;l,i1,1;1_

I]1]едусNlотрс}IIIая,Iр}цовыl"{и (до-плttlостttы м и) обя:зан я, ,с t я rl l l ll (tt,ltl) }It1-1|IIlII.1\;lлыlыN{

l1,1lHo\1. - \lcli1.1lIllecKlя. llOll оlопиlсл1,1lJя. llI1lil|||lli||tиll||l|!l>l.,tl'ill llосгиLI('ск:lя, Гilб(llil lll\
веденIIк] \1oIIliTopli I l l,a. работl- прсдуслtс]т}]сllttliя ,I.ilaHi.lNl и BOcl l,Iтa,l-е,цьIiых. (lизtt1,.rы-lрllо-
оздоров1.1,IеJlьных. спортllвIIь;х. ,l вораIеских II IIIIь]х 11сроll|ll!я ltlii. llгlll](l tljN,|ых с

обччающимися.
6.8. [Iро.,цо"пло,rте-ltыIость 1lабо,tеl tl ]зl)е]\{еIJ}i (Hclplra .titctlB ltс.цаl о1-I,1чссtitli:l 1lабогы 

,]l1 c,tllBKlr

заработltсlii ]I]Iа,Iы) псдаг()гI]tIсского ;lабсrгника ГБ()У (]()l]] ,П(л z18;1 оrrрс.lсjJястся l]

завlлсIl]\,1остII от сго .I1o]lжtlocl,Ii I],ltll спецпацыIостI1 с у,qq,lrlц1 trcrtricHHocTeй. tс,гltновленных

фсдсрlulьныvlt н(]l]I,1alти BI I ]n N{ 1.1 IlравOвы\,I]I aiKTal\.lll.

6.9. l Iорпла lIacoB /ll_]Iя l Iедаго гll tIccl(lt\ г;tб()lllикlll]. llсдчщIIх 1.1сбпlrо lI прспо.]|tRllтсльскуl0

работ1,. tlпрсдслястся в l]оря.цке. устаttоtJлсII l IO\,1 (lc.,tcpal Iыlы lTrr tIорпtатIIвIIы\{и правовыNI],I

itктаN,lи.

6.10. I{орьrы часов педагогII.rсской рабrrr ы ,]а с l авкч зараriо лtt,lГt I1,1lll1,1 \,(,tlillxlJ:ltll]llIO lся I]

ас,tроноNrи чсски х часах., !ля псдагоги,lеских 1lаrбt,1,1 н и l(о tJ. вс-l},tl(их прспо/rtаваl,с_п bcK},lO

рабсlту, нtlрпtы l{tlcol] ус,ганавJlиваIотся в acTpOHOj\{ I.1чесl{I.1х чtlсtlх. вltjlюч|lri lioi)()Ti(llt]

перерыRы ( переп,tены ). дIiIi аNl}Iчсск),Iо ] Iavз}].

6.1l. Ilорплируе1,1ая LIaclb п!-дal[t)гII|]ссl(\)li работы рабtlтttrrков. RсдуIIlIlх

прсподава,l еJIьсttую рабоr,1,. Iзк.]]к]tlае,l пl]ов()ди},ыс учсбllt,tе зllllятIIл. tIC]aBIIcIIIIL] от I,Ix

продOJ{)Iillтс] lbllocTll. и KopoTкl.1c lIереl)ывы (перемеllы') \,tc)Ii,i(y,]itltя,],Ilrl\II.1. устагтов_;IсI]IIыс

д.[я обучаюtцлIхся.



б.l2. Учебная нагрузка исчисляется исходя из продолжительности занятий. не
превышающей 45 минут.
6.13. Конкретная продолжительпость занятий, в том числе возможпость проведения
спаренных занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом
либо локальным нормативIлым актом ГБОУ СОШ М 484 с учетом соответствующих
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
6.14. Выполнение учебной нагрузки регулируется расписаtIием }аня гий.
6.15. При определении )п{ебной нагрузки педагогических работников в ГБОУ СОШ Ns 484
ее объем устанавливается по выполнениtо учебной работы во взаимодействии с
обучающимися по видам учебной деятельности] установленным учебным планом
(индивидуальным учебным планом). текущему контролю успеваемости, Irромежуточной и
итоговой аттестации обучающихся.
6,16, Объем учебной нагрузки педагогических работ}Iиков ГБОУ СОШ М 484,
выполняющих учебную работу, определяется ежегодFIо fiа начапо учебного года и

устанавпивается локальным нормативным актом ГБОУ COIJI ЛЬ 484.
6.1 7. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику. оговаривается
в его трудовом договоре.
6.18. Объем учебной нагрузки педагогичсских рабо,I,ников ГБОУ СОШ Nq 4t]4.

установленный на начало учебного года, не мояtет быть изменен в текуш(ем учебном го2lу
по инициативе ГБОУ СОlil лb 484, за исключением изменеIIия объема учебноЙ нагрузки
педагогических работников в сторону ее снижения, связанного с уменьшением
количества часов по учебным планам" учебнырr графикам, сокращеIIиеь{ количества
обучающихся, занип4irющихся, групп. сокращением количества классов (классов-
комплектов).
6.19. Объем учебной нагрузки педагогических работIиков ГБОУ СОШ Is 484.
установленный в текущем учебном году, не может быть изменен по инициативе ГБОУ
СОШ Na 484 на следующий )^{ебный год , за исключениеп, случаев изменения учебноii
нагрузки педагогических работников в сторону ее снижения, связанного с уменьшением
количества часов по },t|чебным планам, учебным графикам, сокраш(ением количества
обучающихся, занимаrощихсяJ групп, сокращеЕием колиIlества кJIассов (ltлассов-
комплектов).
6.20. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличсlIии илlл сниrкепии), а также о
причинarх, вызвавших необходимость таких изменений, ГБОУ СОШ Nq 484 уведомляет
педагогических работников в письменной форме не позлнее чем за два месяца до
осуществпения предtlолагаемых изменений, за исклюпlением случаев, коlца изменение
объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора.
6.2l. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количес,Iва
rlacoB по учебным планам, рабочим программам учеблlых предметов, образовательным
программам, кадрового обеспечения ГБОУ СОШ ЛЪ 484.
JIокальные нормативные акr,ы ГБОУ СОШ М 484 ло вопросам опрелеления учеб}Iой
нагрузки педагогических работников, осуществляющих учебную работу, а также ее
изменения принимаются с учетом мнения профсоюзного комитета.
6.22, В случаях, предусмотренных федеральными нормативными правовыми ак,гап{и.
педагогическим работникам, которым не может быть обеспечена учебlIая нагрузка в
объеме, соответствующем }IopMe часов учебной работы, установленной за ставку
заработной платы, гарантируется выплата ставки заработной платы в поJIгIом размере при
условии догрузки до установленной нормы часов другdй пелагогической работой.
6.23. При возло){(ении на у.Iиrелей ГБОУ СОШ М 484, для которых ГБоУ Сош Ns 484
является основным местом работы, обязанностей по обччению на дому летей, которые по
состоянию здоровья не могут посещать ГБОУ COIII М 484. количество ttacoв,

установленное для обучения таких детей, включается в учебпуtо нагрузку педагогичсских
работников.



6,24. Учебrl,ая нагрузка, выполненнаrI в порядке замеще}Iия временно отсутствуюtцих по
болезни и другим причинам педагогических работников! оплачивается дополнительно.

6.25. Определение учебной пагрузки JIицам, замещающим должIlости пелагогических
работников наряду с работой, определеннOй трудовыjvl ;tоговором. осуществляется I]yT,eM

заключения дополнительного соглашения к трудовому договору. в котором укtrзывается
срок, в течение которого будет выполняться учебная работа, ее содерrканrте. объем
учебной нагрузки и размер оплаты.
6.26. Выполпение педагогической рабоr,ы учителями. педагогами дополнйтслыIого
образования, ГБОУ СОШ ЛЬ 484 характеризуется наличием устаItовлеrlных норм времени
только для выполIlения педагогической работы. связа[Iной с улебной работой, которая
выражается в фактическом объеме их уrебIIой нагрузки.
6.27. К другой части педагогической работы работников ГБОУ COiII Лл 484, ведушдих
преподаватеJIьск}то работу, требующей затрат рабочего времени, которос IIс

конкретизировarно по количеству часов (lt4пее - другая 1lacTb педагогической рабо,|,ы),
относится выполнение видов работы, предусмоr,ренноli квалификационным}l
характеристикам и по занимаемой доллtностlt.
6.28. !ругая часть педагогической работы, определяемая с учетом допж}IостItых
обязанностей, предусмотренных квалификацио}Iными характеристикам и по должностям,
занимаемым работниками, ведущими преподавагельскую работу, а таюке
дополнителыIых видов работ, непосредственно связанных с образователыtой
деятельностью, выполняемых с их письменного согласия за дополнительн},lо оllлату,
регул ируется след}.ющи]\t образоi\l :

- самостоятельно педагогическим работIIикошr ГБОУ СОШ Ns 484 подготовка к
осуществлению образоваr,е:I ьлtой деятельности и выполпению обязанностей по qбучеlлиtо,
воспитаниIо обучающихся и (или) организации обрaвоватсльноЙ дея,],еJI ьности, !,час,гие в

разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин (плодулей) (в соответствttи с
требованйя[,lи федеральных гос\царственных образовагельньrх стаrtдартов и с правом
использования как типовых, так и авторских рабочих rrрограмм), изучснrtе
индивидуальных способнос,гей, интересов и сItлоЕIностей обучающихся;
- в порядкс. устанавливаемом настоящими Правилами, - ведение я(урна!та и днсвlIикоl]
обучающихся в электронной (либо в бумаrкtlой) форме;
- настоящими Правилами - организация и проведение мстодической. диагностической и
коЕсультативной помоrци родитеJшм (законным представителям) обучаюrrtихся;

- планами и графиками ГБОУ СОШ Nч 484, утверлtдасмыми локальными нормативными
актами ГБОУ СОШ N9 484 в порядке, установленном трудовым законодательством.
выполненИе обязаннос,гей. связанных с уr{астием в работе педагогических советов.
методических советов (объединений), рабо,гой по проведсIlию родительских собраrlил"t;

- графиками, планамII, расписанияIчtи, утвер}кдаемыми локaшьными нормативными
актами ГБОУ СОШ Ns 484, коллективныI|4 договором, - выполнение дополr.rительной
индивидуальной и (или) групlIовой работы с обучающимися, участие в оздоровителыIых!
воспитательных и других мероприятиях, проводимых в IIелях реализаLlии
образователыtьтх программ в ГБОУ COUI N! 484. включая участие в концеllr ной
деятельности, KoнKvpcirx! состязаниях, спортивньгх соревнованиях, ,гренировочllых

сборах, экскурсиях, других формах учебной деятельности (с указанием в локаJIьIrом
нормативном акте, коллективIIом договоре порядка и условий вьтполнения работ);
- трудовым договороI4 (дополнительным соглашением к трудовому договору) -
выполнение с письменного согласия дополл{ительных видов работ. непосредствеl]но
связанных с образовательной деятельностью, на условиях дополI I l t rеJlьной оплаты
(классное руководство; проверка письмеtl}lых работ; заведование учебными кабIrtIетаN.lи.

лабораториями, мастерскими, учебно-опытными участками; pyкoBol(c,I,I]o методичсскими
объединениями; другие дЬполнитеrrьные виды работ с указанием в трудовом доI,овоl]9 их
содержания. срока выполнения и разN{ера оплаты);



- локальными нормативIIыми актаIlrи ГБОУ СОШ NЬ 484 - периодические
кратковременные дежурства в ГБОУ СОШ ЛЪ 484 в период осуществления
образовательного процесса. которые при необходимости оргаIIизуются ts целях
подготовки ]( проведению зzrнятий, наблюдения за выполнетlием режима дня
обучающимися, обеспечения порядка и дисцйплины в течение учебllого времени. в том
числе во время перерывов между заня,гиями, устанавливаемых для отдыха обучаtощихся
различной степени активности! приема ими пищи.

6,29. При составлени4 графика дежурств в ГБОУ COttI ЛЬ 484 работниltов. ведущих
преподавательскую работу. в период проведения занятий. до их начa}ла и после окончания
заitятий учитываются сменность работы ГБОУ COIII Nq 484, реlким рабочего времени
каждого работника, ведущего преподавательскую работу. в соответс,гI]ил| с расписаllиеN1
занятий, обпшм планом мероприятий, а также другие особенности работы с тем, чтобы
не доtтускать случаев длитеJIьного дежурства работгlиков, ведущих преподавательскуrо

работу, и дежурства в дни, t(огда учебная (тренирtlвочl,tая) нагрузка отсутствуеl, или
незначительна. В дни работы работники I'БОУ СОШ N! 484. ведуrцие преподавательскую

работу, прив.пекаются к дех(урству в организац}ш не ранее чем за 20 минут до Harlfuta
занятий и не позднее 20 минlт после окончания их последнего занятLlя.
6.30. В дни недели (периоды времени. в течение которых функционирует ГБОУ СОШ М
484), свободные для работtlиItов, ведуцtих преподавательскую рабо,гу, от проведения
занятий по расписанию и выполнения llепосредствсIll.lо в ГБОУ СОШ ]\Ъ 484 ипых
должностных обязанностей, предусмотренных. квалификационными характеристи ками по
занимаемой должности, а также от выllоjlнения дополнителыIых вLlдов работ за

Jlоtlолнительную оплату! обязательное присутствие в ГБОУ СОШ М 484 rrе требуется.
6.31. При наличии возможпости ГБОУ СОШ Ns 484 составляет расписание заltятий,
пJIаны и гfафики работ таким образом. чтобы работники!] ведущие преI lодавательскую

работу, имели свободный день с целью использования его для дополнитеJIьного
профессионального образования, самообразования, подготовкlл к занятия]чI.

6,32. Режим рабочего времени учителей l-x классов определяется с учетом сапитар}Iо-
эпидемиологиtIеских правил и нормативов, rlредусматриваюIllих использование
(ступенчатого )>i режима обучения в первом полугодии (в сентябре-октябре , по три урока
в день по З5 минр каждый, в'ноябре декабре по четыре урока по З5 мину,l,кахtдый:
январь май - по четыре урока по 40 минуг каждый), а также (дицамическую паузу)
(большую перемену) в серелине учебного дня продолжительностыо не менее 40 минут.
Указанный рея<им обl.rения на порядке оIIределения учебной нагрузки и оплатс труда
учителей не отрarкается.
6.ЗЗ. ГБОУ СОШ J\b 484 при составлении графиков работы пе.цаt,огических и иllых
работников исклIочает перерывы в рабочем времени, состав_rшющие более двух часов
подряд, не связанные с отдыхом и приемоti{ п1,1щи педагогических работникоt], за
исключением случаев, предусмотренных IIормативными правовыми актами.
6.З4, Прu составдении расписаний занятий ГБОУ СОШ ЛЪ 484 исклIочает
IJерационаJIьные затраты времени педагогических работников, ве/lуцlих
преподавательскую работу, с тем чтобы не нарушrrлась их непрерывная
последовательность и между занятиями не образовывались длительные перерывы,
которые для них рабочим временем не являtотся в отличие от коротких перерывов
(rrcpcMeH),,1,с,гаIIOI]JleHHыx /lJlя обучаIош(ихся.
6.35. flлительные перерывы между занятиями при составлении расписа}tия допускаlотся
только по письменному заявлению работникоЁ, ведущих прсtrолаватеJIьскую работу.
6.36. Рабочий день учителя начинается за l0 минlт ло начала его уроков. Урок начинается
со вторым сиг}tалом (звонком) о его пачале, а прскращается с сигналом (звонком),
извещающим о его окончании. Учитель не имеет лрава оставлять у.IащихСя без надзора в
период учебных занятий, в перерывах мсжду занятиями, во время l]ыездньIх мероприятий
и в случаях, установленных приказом директора ГБОУ СОШ J\Ъ 484.



6,37. Вход в кJIасс после начала урока (занятия) разрешается только директору и
его заместителям в целях контроля.
6.38. Наступление каникул ltля обучающихся, в том числе обучающихся на дому, Ее
является основанием для уменьшения учителям учебной нагрузки и заработной платы, в
том числе в слуаIчrях. когда заключение медицинской организации. явJlяющееся
основанием для организации обучевия на домуl действительrrо только до окончания
учебного года.
6.З9. Периоды каникулярного времени. устаЕовленные для обучающихся и не
совпадающие для педагогических работников и иных работников с установленными им
соответственно ежегодными основными удлиненными и ежегодными дополнительными
оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными и ежегодными дополнитель}l ыми
оплачиваемыми отпусками, являются для них рабочим временем с оплатой труда в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.40. В каникулярное времяi Ее совпадающее с отпуском педагогических работников,
уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники в каникулярное время
выполняют педагогическую (в Tol*l числе методическую и организационную) работу.
связанную с реализацией образовательной программы. в пределах нормируемой части их
педагогической работы (уставовленного объема учебrtой (тренировочной) нагрузки),
определенной им до начала каЕикулярного времени, а также времени, необходимого для
выполнения другой педагогической работы.
6.4l. Режим рабочего времени учителей, осуществляюIцих обучепие детей на дому в
соответствии с медицинским заключенисм. в каникулярное время определяется с учетом
количества часов указанного обучения таких детей, установленного им до начала
каЕикул.
6.42. Каникулярное время. не совпадаlощее с отпуском педагогических работников,
испоJIьзуется также для их дополнительного профессионаJlьного образования в

установленном трудовым законодательством порядке.
6.43. Режим рабочего времени педагогических работников, пр}lнятых на работу в период
летнего капикулярного времени обучаюrцихся. определяется в пределах
продолжительности рабо.rего времени или нормы часоj] педагогической работы в неделю,
установленной за ставку заработной платы.
6.44. Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала ГБоУ
СОШ J\a 484 в период, не совпадающий с их отпусксlм. привлекаются для выполнения
орган изационньтх и хозяйственных работ. не требующих специальных знаltий и

квалификации, в соответствии с законодательством Российской Федерачии.
6.45. Режим рабочего времени всех работников ГБОУ СОШ N9 484 в каникулярное время
регулируется локilльными нормативными актами ГБОУ СОlП Ns 484 и графиками работ с
указанием их харакгера и особенностей.
6.46. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности ГБОУ СОШ Ns 4[i4 по
I]еализации образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для обучаtоtllихся
I] отдельных классах (группах) либо в целом по ГБОУ СОШ Nq 484 по санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим основаliиям явJuIются рабочим временем
педагогических работников и иньD( работников ГБОУ СОШ Jtlb 484и регулируются в
порядке, который устzrновлен для каникуJuIрного времени.

7. Время отдыха
7.1. Работникам ГБОУ СОШ J\Ъ 484 устанавливаются следующие виды времени отдыха:
а) перерывы в течение рабо.lего дня (смены):
б) ежедневный (междусменный) отдых;
в) выходные дни (ехtенедельный непрерывный отдых);
г) нерабочие праздничные дни;
д) отпуска.



7.2. Работникам ГБОУ СОШ ЛЬ 484 устанавливается перерыв д,Iя отдыха и питания
продолжительностью 1 час. Иная продолжительность может быть установлена по
соглашению оторон трудового договора и закреплена в трудовом договоре.
7.2.1. Перерыв для отдыха и питания в рабочее время работников не включается.
7.2.2. Перерыв для отдыха и питания не устанавливается работникам, продолжительность
ежедневной работы которых не превышает 4 часа в день.
7.2.З. Если работники выполняют свои обязаltности непрерывно в течение рабочего дня,
перерыв для отдыха и питания не устанавливается. Таким работникам обеспечивается
возможность приема пищи в течение рабочего времени одновременно вместе с
обучающимися или отдельно в специiцьно отведенном для этой цели помещении.
7.3. Работникам предоставляются выходные дIrи (еженедельный непрерывный отдых).
7.3,1. Продолхительность еженедельного непрерывного отдыха не MorKeT быть менее 42
часов.
7 .З.2. При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два вьжодных дня в
неделю, при шестидневной рабочей неделе - одиЕ выходной день.
7.3.3. Общим выходным днем является воскресенье.
1.З.4. Щля работников, работаtощих по пятидневной рабочей неделе, вторым выходным
днем устанавливается суббота.
7.3.5..Щля работников с иным режимом работы порядок предоставлеItия времени отдыха
определяется локаJIьным нормативным актом ГБОУ СОlП J\q 484 или трудовым
договором.
7.4. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня
сокращается на один час.
Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:

- 1 , 2, З, 4, 5, 6 и 8 января - новогодние каникулы;

- 7 января - Роя(дество Христово;
* 23 февраля - !ень запIитника Отечества;
- 8 марта Межлунаролный женский день:

- l мая - Праз,llник Весны и Трула;

- 9 мая ,Щень Победы;

- l2 июня .Щень России;
- 4 ноября - [ень народного единства.
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исклIочением случаевl

предусмотренных Трудовым кодексом.
7.5. Порядок пре7tоставления времени отдыха при совпадеI{ии нерабочего празднич}Iого
дня и выходного дня. а также иные вопросы регулирования предоставления нерабочих
праздничных дней устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством.
7.6. РаботникаN{ предоставляются ежегодные отпуска с сохраЕением места работы
(должности) и среднего заработка.
7,6,1. Работникам предоставляется еrкегодньтй оснtrвной оплачиваемый отпуск
продолlttительностью 28 календарных дней.
7.6.2. Педагогическим работлlикам предоставляется ежегодный основной удлиненный
оплачиваемый отпуск. Как правило, отпуска предоставляются в период летних каникул.
7.6.З. Порядок и условия предоставлеIIия ежегодного основIlого удлиненного
оплачиваемого отпуска устанавливает Правительство.
7.6.4. Ехtегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск моr(ет предоставляться
иным (непедагогическим) работникам в случаях и порядке, который предусмотреlt
нормативным правовым актом fIравительства.
7,7. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,

работникам, имеIощим особый характер работы, работникам с ненормироваIIн1,Iм

рабочим днем, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ,
предоставляются ежегодные дополнительIlые оплачиваемые отпуска.



7.7.1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам,
условия труда на рабочих местах KoTopbD( по результатам специальной оценки условий
труда отнессны к врсдным условиям труда 2, 3 или 4-й степени лрlбо опасным условиям
труда.Минималы{ая продолжительность еr(егодного дополнитеJlы{ого оплачиваемого
отпуска указанным работникам составляет 7 календарных дней,
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного
работника усl,анавливается трудовым договором на ос}tовании отраслевого
(меrкотраслевого) соглашегIия и коллективного договора с учетом резуль,l,атов
специальноli ошеrrки условий труда.
].7.2- Работникам с неЕормированным рабочим днем предостirвляется елсегодItый

дополнительный оплачиваемый отпуск.
Продо,:lлtителыtость отпуска работников с ненормированным рабочим днем составляе1,
три календарных дня.
.Щ,ополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированпый рабочий день
предоставляется следующим работникам ГБОУ СОШ Nq 484:

- заместителIо директора ГБОУ COIII N9 484 по безопасности;

- специалисту по кадрам.
7.8. Продолжительность ежегодных основного и допOлнительных оплачиваемых отпусков
работников исчисляется в календарных д}Iях и максима-пьным Ilределом не
ограничиваотся.
7.9. Нерабочие праздЕичные дЕи, прIлходящиеся на период ежегодного основного или
ежегодЕого дополнительного оплачиваемого отпускаj в число кzrпендарных дней отпуска
не вклlочаIотся.
7. l0. CTaxt работьт для предоставлсния ежегодных оплачиваемых отпусков определястся в
порядке, предусмотренном Труловым кодексом РФ.
7.11. очередность предоставления оllлачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков! утI]ерждаемым ГБОУ СОШ.]\! 484 с учетом мнения
лрофсоюзного комитета ГБОУ СОШ Ntl 484.
7.12. ГБОУ СОШ Л! 484 утверлсдает график отпусков не позднее чем за две недели до
наступления след}.ющего каJIендарного года.
7.13. О времени начшIа отпуска ГБОУ COlП Ng 484 извещает работника под подпись ве
позднее чем за две IIедели до его начала.
7.14. Отдельным категориям работников в случаJIх, Ilрелусмотренt{ых ТК и ипыми
федеральными законами, еlкегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их
I(сланию в улобное для них время:
-рабогникам ло l8 лс r:

- родителям, oIIeKyHaN{, IIопечителям ребенка-иllвалида до 18 лет;

- усы}lовитеJulм ребенка в возрасте до тpex месяtIев;

- женщинаNI до и после отпуска по беременпости и родам. а также посJIе отпуска по уходу
за

ребенкоv:
- мужьяN,t во время отпуска жены по беременности и родам;
- работникам, у которых трое и более детей до l 2 лет;

- инвалидам войны. ветеранам боевых действий, блокадникам, работникам 
,гыла;

- чернобыльцам;

- женам военнослужащих.
7.15. ГБОУ СОШ ЛЪ 484 проллевает или переносит еrrtегодный оплачиваемый отпуск с

учетом работника в случаях] предусмотренных трудовым законодательством.
7.16. По соглашениIо между работником и ГБОУ СОШ Nq 484 еrкегодfый оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бьт одна из .rастей этого oTllycкa
i,lолжна быть нс менее 14 календарных дней.



7.17. ГБОУ С()Ш Nc,{8,1 мсlлссr о,tозвilIь рабоtнllка и,] o],IIycKa Tojlblto с eIO соl]Iасl.iя.
_Еlеиспсlльзt,lван ную ts связll с :)ти\,, час-гь о,гп\,скit I'IjOY COIll Nl 48.1 I rре.,1tlс,гill}J I яет по
выбор1, рабtrгнлtка в \](обtIое для негir врсN,Iя R тсч0]Iliс l,cк\]Ilcl о рабочсI о I одil I.1-ци

lll\ис(,еf иllясt к ()lI|\cK\ :l,t c,tc,lrK.tttttй 1rlli,,,1лi.] 1n 1,

7.18. Не лопускастся отзыR liз oTI]},,cKil рабоIн1.1ков в t]озрасте до l[l ,пет. бе1-1ел,lенных

)lieIImtlll ll гatjl)llIиIi\lB. lilHяlLI\ tta p;t,iolax с Bl)cJllLl\Ill II ll1,Iиl illlil(н1,1\Iи \(.Itlния\Iи
Tp),i,(a.

7.19. LlacTb е;кеI,оltн(]го ()п,rIачtlt]alе]\,1ог() ()тп},ска" п pcl]LI II lltloII (ая 2,3 ка,tеr:71арttых;tIlеij. lltl
lIиcbMeHHONIy з|lявлеttl]lо рабо,l н 1.1Ka rtсlяtеl быть за\lенсtIil дciic;,Iilltli:'i Killlt псl l сацtrс it.
llри суплплироваIIIII1 сr(сгодlJых OI I.jliIч Ill]aei\{ ых O1,1l}citOtJ или пеl]енесеtIlili ежего]lноl,о
оплачивае}lого отпуска Ira с.:rсдуtопlrlii рабсl.rиii I,0ll .,lене,+,нi)й к()\lllенсацией цlt,t t l быtь
за}{сIIсIIы час,tь каждоrL] с)IIсгодIIого оп.ца(IиRас]\Iого OltIycKa. ltревыIlIitкttllirя 28
каJIендаl]ных дIIсй, l],плl ,lllобое lttt;tTt.t.,c t во _ftlей lтз этtlii.tастIr,
Не дс,ltlускае гсr1 :заNlена дсllстtltой Kсlп,ttlettcallrtci.i с-)liегодного основIlого (]п,rIачLIваеNlоI о

отпуска rl e]+(ei о,цных дополIIитсльIIых оп.пitчи l]atс\l ых OlIIycKOB беlrепленным;l(еlltrtиFli]i!'l ll

работнrrкапл R возрасl е ,,tO l 8 jlel,. а таI(же е)Iiег()дIlогt) доtlr)jlII1.1 lс-цьIlоI,о OIlJltllll.lt]]|lcN,I()г()

отпуска работI{икаNf. заIIятыI1 l;lt plб,lt,ltr с вре.tны\1ll tt (ll"trI) опасныN,lli Vс,ловLlя\lи грудir.
за рабtlт1, в с()о гвеl,ствуIощих ),словиях (за искJIO.IсIIис]I t]ып,li,t l ы , (L,l]elliHtlii ýOltllcllcal{иu
за неllсlIоJIьз(]ваtIлlr,lй оr,пуск IIpli vI]o.1lbIleHl.,llt. i:t,Iaк)t{c c-[\lIIacB. \,стаIII]в.]IеIIIIых Трулttвыпт
кодсксом РФ).
7.20. При увольllеll l.i l.| рабо,I нIlкч }зып] Iач I.1вalется j]сIlс)ltIlilя коl\{псIIсilция зal Rсс
Ilеисl lojlbl]()Ba}IHыc отп},ска.
IIо пись]\,lенномy заявjIсIIIIIо рirботlrика неllcIIOj IbЗO вl,tн н ые tt,lII\cliil ]\1oIvI бr,l,гь

предOстав.псI]LI eN,lv с 1IоследуIощим уволI,IлсIIисN{ (за LJск,лк)чен llel\,,, с"IIYчatев увоjiьненпя за
вl,iновные деiIствия). l lptr э,roM ,](не\1 чl]оj]ьненI]я счIiтаеIся пос_lсдlIIIii JcrIb L)тп),скil.

llprt уво'lrьнении в свr]зи с истсliсIll1сIl cl]oкa ryyjlOBOI,0 ]1oll]t]ol)a oflI},cK с ]lос]tе/цук)lIll,i\l

_YВО-ЦЫIСIIПе j\I ]\lO,+ie'I' l l1]еДОСТаВ,ПЯТЬСЯ IJ 'IОГ.lа. I(ОГЛit BPCI\'l Я ОГllVСКа IIОJl}IОСГLIО ll,ПИ

tIастично выходит зat пре.i(е"lы ср(]ка э l Ol,() .Ilol1]l]oi]a. В этtlпt с.лучас дIIсNI },во.пыIе[Ii,lя l,aIOIie

сIltlтас,гся I tr.lс"ttеднtrй дснь отпускal.
7.2l. Педагtlги.lсскtr лt рitботниltаirl ГБ()У С()Ш N! 484 Ilc рс;ке ttcilr liсрсз ка;ltдыс 10 "lcT
неtlрерывной п"оrlaоl,ц.lgскt,lii рабi,t,гы ltре,'кlс,Iавllяетсrт,],гtIIтслыIь]ji отп\,ск cгoKol\{ до
одIlого голil.
llорядсlк It усjIоlзиrl i l1)ел()стаI],пен I.1я длtlте,rlьI]()го (Itп\,скil о]Iрс,це.Iясl фсдсlriuыrыil
порпrативныri п1lllвовой ак t.

[i. Поощрспrrя :]а ),сlIсхи в р:rботе
8.1 . За обр:rзrrrltsое выпо.{]Iс]]лlс T]])Ijlollllx обязilll lloc lей. чсllехи в обyчеrrиlт Ii BoclliI fаt]ии

дстсй. прtllt,l.;Iжи l,eJIbIlylo tI безупречttуttl рабtlту. tloBaтilpcIl}O I] I l]},,це. э(l)4)ск l,и BI IvIo

работу и за друглlе ilосlIlженtlя в рабоrе лриNlснrll(1-Iся с_псд}llоIIti.lс пооIIlрсIlliя:
а) объяв"irсllис благодарнсtс ги:

б) вылача llpel\{I]II:

в) награлtдсltlrе Ilеl]IIы\1 IIодаl]ком:
] ) наI]]Dкденlrс почс,Iltь]l\,lll l paNlol,ai\,l1.I.

8.2. 11сlошрениll Ilpt,l \'Iенrlкlтся рабоl,одатс-llсNl. lIрсjiсlilвtttеllьгrыЙ орl,аrт llаtiL,rниItов l{O
вправс выступитt с ин}iI(}]атI4воГt пtltlш1-1ен;Iя рirботltикit. кt)т()l)ая llt),,lJlL,)I{tl l ()l]я]ltIслLlIо\{},

pitcc N,lо,Il]ению работодarтс.цеiv.
8,З. За особые трчдOвыс зас"луги рабtlтниrtи ГБОУ COIIT Nl 484 предс гав;rjк]тся li
награждоIll,]Iо ордена Iи. NlедtlляNIлI. к присвосllIJк) lIt)чеlных звlнrtii. lr l]K,ke к
I]агРаЖДеНИrО I.1N{cIIIli,I]\Itl I,1c.ital IЯ },1l,t. ЗНаКаN{I] ОТJИТIИЯ lt ГРаN,IОТаУlI. ИIlЫl\,1ll

всдоN]Iстве]]н ы ]\{ l.i }t госудarl]ствсl IIiы \Ill IIatl,pa,llitN,l1.1. \ с t:l}Iов_цеЕIныпrи для работнттков
:]аконолатеJIьство\l.



8.4. При применении мер поощрения сочетается Iuатериальное и моральное
стимулирование труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся до
сведения всего коллектива ГБОУ СОШ М 484 и заносятся в трудовую книrкку работниtса.

9. OTBeTcTBeHrrocTb за нарушение трудовой дисциплины
9.1. Нарушение труловой дисциплtлны, ,1,o есть неиспол}Iение или ненадлежащее
исполнение по ви[Iе работника обязанностей, возложенных на него 1рудовым договором!
уставом ГБОУ СОШ Ns 484, настоящими Правилами, иными локальными нормативными
актами ГБОУ COUI NЬ 484, долlлtностными инструкциями или трудовым договором,
влечет за собой применение мер дисциплинарного воздействия, а также лрименение иIlых
мер, предусмотренных действующим закоIIодательством.
9.2. За нарушение труловой дисциплины работодатель может наJIожить следуtощие
дисци плинарные взыскzlния :

а) замечание;
б) выговор:
в) увоrьнение по соответствующим основаtIиям.
9.3. !о наложения взыскания от работника должны быть затребованы объяснения в
лисьменной форме. Отказ работника дать объяснения не является осЕованием для
неналожения дисциплинарного взыскания. В этом слу.lае составляеl,ся акт об отказе

работника дать письменное объяснение.
{исциплинарные взыскtlния наIагаIотся непосредственно после обнаружения проступка.
но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считzш времени болезни и;rи

пребывания работника в отпуске.
!исциплинарное взыскание IIе может быть наложено после шести месяцев, прошедших со
дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по

уголовному делу.
.I|,ля некоторых видов нарушений трудовым законодатеJIьством могут быть установлены
иIIые сроки привлечения к дисциплиFIарной ответственности.
9.4. За каrкдое нарушение трудовой дисLtиплины может быть наJIожено только одно
дисциплинарное взыскание. При этом должны fчитываться тяжесть совершенного
проступка, обстоятельства, при которых он совершсн, предшествующее поведение

работника и его отпошение к ,груду-

9.5. Приказ о наложении дисциплинарного взысканIля объявляется работнику под подпись
в трехдневный срок со дня его издания.
9.6. Если в течение года со дня применсIlия дисциплинарного взыскаlIия работник не
булет полвергнут новому дисциплинарному взысканиIо, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
9.7. Работодатель по своей инициативе или по просьбе самого работника, ходатайству его
непосредственrIого р).ководителя или представительного органа работников ГБОУ СОШ
Jtl! 484 имеет право снять взыскание до истечения года со л}lя его применения.

10. Заключительпые полоя(енпя
l0.1. Настоящие Правила утверждzrются директором ГБоУ сош Ns 484 с JлIетом мнения
общего собрания сотрудников ГБОУ СОШ N 484.
l0.2. С Правилами должен быть ознакомлен под подпись каlкдый рабоl,ник, поступающий
на работу в ГБОУ СОШ Nlr 484, до начала выполЕения его трудовых обязанностей.
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