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 1.   ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ.

 1.1.  Правила  внутреннего   трудового    распорядка     способствуют   укреплению
трудовой  дисциплины, рациональному  использованию   рабочего   времени,  повышению
результативности   труда,  высокому   качеству   работы.  Правила  внутреннего  трудового
распорядка   обязательны  для   исполнения     всеми   работниками   ОУ.

 1.2.Каждый    работник    несет   ответственность  за   качество    основного   общего
образования  и  его   соответствие    государственным   образовательным  стандартам, за
соблюдение   трудовой  и  производственной  дисциплины.

 1.3. Вопросы,  связанные  с  применением  правил  внутреннего  трудового   распорядка,
решаются   руководством  ОУ  в  пределах   предоставляемых   ему  прав, а  в  случаях,
предусмотренных   действующим    законодательством,  совместно  или  по  согласованию
с  профсоюзным  комитетом.

             2. ПОРЯДОК  ПРИЕМА,  ПЕРЕВОДА   И   УВОЛЬНЕНИЯ  РАБОТНИКОВ

 2.1.Для   работников  ОУ    работодателем    является   общеобразовательное  учреждение.

 2.2.Прием  на  работу  и   увольнение   работников   ОУ   осуществляет   директор  ОУ.
  
 2.3.В  том  случае,  когда    педагогические  работники  принимаются  на  работу  по
контракту,   контракт  заключается    на  срок   не  более  двух  лет.  Решение  о  продлении
контракта  или  его  расторжении   принимается  директором  ОУ   в  соответствии  с
Трудовым  кодексом  РФ  и   доводится   до  сведения   работника  не  позднее   июня
текущего   года.

 2.4.На    должности  педагогических  работников   принимаются  лица,  имеющие
образовательный  ценз,  который  определяется  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации в сфере образования.

 2.5.К   трудовой  деятельности  в  сфере  образования,  воспитания  и  развития
несовершеннолетних, не допускаются  лица:  
 -  лишенные   права  заниматься  педагогической  деятельностью  в  соответствии   с
вступившим  в  законную  силу  приговором  суда;
 -имеющие   или  имевшие  судимость,  а  равно  и  подвергавшиеся  уголовному
преследованию  (за  исключением  лиц,  уголовное  преследование  в  отношении  которых
прекращено  по  реабилитирующим  основаниям)  за  преступления,  указанные  в  абзацах
третьем и четвертом ч.2 ст.331 ТК РФ, за исключением случаев, предусмотренных ч.3
ст.351.1 ТК РФ;
 - признанные   недееспособными  в  установленном     федеральным    законом   порядке;
 - имеющие  заболевания,  предусмотренные  перечнем,  утверждаемым   федеральным
органом    исполнительной    власти,    осуществляющим   функции    по   выработке
государственной   политики  и   нормативно-правовому    регулированию  в   области
здравоохранения;
-   Лица  из  числа  указанных  в  абзаце  3  ч.2  ст.331  ТК  РФ,  имевшие  судимость  за
совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности ( за исключением незаконной
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
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общественной  нравственности,  основ  конституционного  строя  и  безопасности
государства,  а  также  против  общественной  безопасности,  и  лица,  уголовное
преследование  в  отношении  которых  по  обвинению  в  совершении  этих  преступлений
прекращено  по  нереабилитирующим  основаниям,  могут  быть  допущены  к  трудовой
деятельности  в  сфере  образования,  воспитания,  развития  несовершеннолетних  при
наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной
высшим  исполнительным  органом  государственной  власти  субъекта  Российской
Федерации, о допуске их к соответствующему  виду деятельности.

 2.6. При  приеме  на  работу ( заключение   трудового   договора )   работник   обязан
предъявить   администрации   следующие  документы:
 - медицинское  заключение  о  состоянии  здоровья  ( личная  медицинская  книжка);
 - паспорт  или  иной   документ, удостоверяющий   личность;
 - трудовую  книжку,  за  исключением  случаев,   когда  трудовой  договор  заключается
впервые   или  работник  поступает  на  работу  на  условиях  совместительства;
 -  справку о наличии (отсутствии)  судимости и (или) факта уголовного преследования
либо  о  прекращении  уголовного  преследования  по  реабилитирующим  основаниям,
выданную  в  порядке  и  по  форме,  которые  устанавливаются  федеральным  органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  и  реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних
дел;
 - страховое   свидетельство  обязательного пенсионного страхования;
 - документы  воинского  учета (для  военнообязанных  и   лиц,  подлежащих  призыву  на
военную   службу);
 -  документ  о   соответствующем  образовании;
 Прием    на  работу  без  перечисленных   документов  не  допускается. При заключении
трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования оформляется работодателем. 
 2.7.  Запрещается  требовать  от  лиц  при  приеме  на  работу  документы,  представление
которых    не  предусмотрено  законодательством.  
 2.8.Прием  на  работу  оформляется  подписанием  трудового  договора  в   письменной
форме    между  работником  и   представителем  администрации.

 2.9.  После  подписания  трудового    договора  директор  школы  издает   приказ  о
приеме  на   работу,  который    доводится   до   сведения   работника  под  расписку  в
трехдневный   срок    со  дня фактического начала  работы.  В  нем   должны  быть
указаны:  - наименование   должности  в  соответствии  с   Единым  квалификационным
справочником  должностей   руководителей, специалистов    и  служащих   или  штатным  
 Расписанием;
 - условия   оплаты   труда.

 2.10. Перед   допуском  к   работе  вновь  поступившего    работника  администрация
обязана   ознакомить  со  следующими   документами:
 -   должностная    инструкция;
 - условия   оплаты   труда  (тарификация);
 - Правила   внутреннего  трудового  распорядка.
 Директор   школы    обязан    разъяснить   работнику     его   права   и  обязанности,
проинструктировать  его  по  правилам   техники  безопасности ,    производственной
санитарии, противопожарной    безопасности  и  организации  охраны  жизни и  здоровья
детей  ,  с  оформлением   инструктажа   в  журнале  установленного  образца.
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 2.11.На  всех   работников,  проработавших  свыше  5   дней,   заводятся   трудовые
книжки   в  установленном  порядке,   на  работающих   по  совместительству -  трудовые
книжки   ведутся   по   основному    месту  работы.

 2.12. На  каждого    педагогического   работника  ОУ  ведется  личное   дело,  которое
состоит   из : - листка  по  учету  кадров;
                       - автобиографии;
                       -копии  документа  об   образовании;
                       - материалов  по  итогам   аттестации;
                       - заявления  о  приеме  на  работу.
 После  увольнения  работника,  его  личное   дело   хранится    в  ОУ  бессрочно.

 2.13.Прекращение  трудового  договора  может  иметь  место  только  по  основаниям,
предусмотренным   законодательством (ст. 78, 79, 80, 81, 83, 84   Трудового  кодекса  РФ).
 Работники,  имеют  право  расторгнуть  трудовой  договор,  предупредив  письменно
администрацию   ОУ  за  две  недели.  Прекращение   трудового  договора  оформляется
приказом  по  ОУ. 
Педагогические работники могут быть уволены по инициативе администрации также за:
- повторное в течение года грубое нарушение Устава образовательного учреждения;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и
(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.

 2.14. В  день  увольнения  администрация  ОУ  производит   полный   денежный  расчет  и
выдает   работнику  трудовую  книжку  с  внесенной  в  нее  записью   об  увольнении.
 Запись  о  причине  увольнения   в    трудовую  книжку  вносится  в  соответствии  с
формулировкой   законодательства  и  со  ссылкой    на  статью  и  пункт   закона.  Днем
увольнения  считается  последний  день  работы.

                            3. ОСНОВНЫЕ    ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  РАБОТНИКОВ.

 3.1.Работник имеет право на: 
-  заключение,  изменение и расторжение трудового  договора  в  порядке  и  на условиях,
которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 
-  предоставление  ему  работы,  обусловленной  трудовым  договором;  рабочее  место,
соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям,
предусмотренным коллективным договором; 
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
-  отдых,  обеспечиваемый  установлением  нормальной  продолжительности  рабочего
времени,  сокращенного  рабочего  времени  для  отдельных  профессий  и  категорий
работников,  предоставлением  еженедельных  выходных  дней,  нерабочих  праздничных
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем  месте,  включая  реализацию  прав,  предоставленных  законодательством  о
специальной оценке условий труда; 
- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном
настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них
для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 
-  участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, иными
федеральными законами и коллективным договором формах; 
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- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений
через  своих  представителей,  а  также  на  информацию  о  выполнении  коллективного
договора, соглашений; 
-  защиту своих трудовых прав,  свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами; 
-  разрешение  индивидуальных  и  коллективных  трудовых  споров,  включая  право  на
забастовку,  в  порядке,  установленном  настоящим  Кодексом,  иными  федеральными
законами; 
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и
компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными
федеральными законами; 
-  обязательное  социальное  страхование  в  случаях,  предусмотренных  федеральными
законами. 
3.2. Работник обязан: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- выполнять установленные нормы труда; 
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества) и других работников; 
-  незамедлительно  сообщить  работодателю  либо  непосредственному  руководителю  о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества  работодателя  (в  том  числе  имущества  третьих  лиц,  находящегося  у
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).

3.3.  Педагогические   работники  ОУ  несут    полную  ответственность  за  жизнь  и
здоровье    детей   во  время   проведения   уроков,  внеклассных  и   внешкольных
мероприятий,    организуемых  ОУ.   Обо   всех   случаях   травматизма   обучающихся
работники  ОУ  обязаны    немедленно  сообщить  администрации   школы.

 3.4. Приказом  директора  ОУ  в  дополнение  к   учебной  работе  на  учителей   могут
быть   возложены     обязанности   классного   руководителя,   заведование   учебным
кабинетом,  заведование  учебно-опытным  участком,  организация   работы   в    летнем
оздоровительном    лагере   при   школе   во  время   каникул,    организация   работы
обучающихся   в   трудовых   отрядах,  выполнение   других  образовательных   функций.

                     4. ОСНОВНЫЕ     ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ     РАБОТОДАТЕЛЯ.

 4.1. Работодатель имеет право:
-  заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в  порядке и  на
условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
-  требовать  от  работников  исполнения  ими  трудовых  обязанностей  и  бережного
отношения  к  имуществу  работодателя  (в  том  числе  к  имуществу  третьих  лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого  имущества)  и  других  работников,  соблюдения  правил  внутреннего  трудового
распорядка; 
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- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 
- принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей - физических
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями); 
-  создавать  объединения  работодателей  в  целях  представительства  и  защиты  своих
интересов и вступать в них; 
- создавать производственный совет (за исключением работодателей - физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями) - совещательный орган, образуемый
на  добровольной  основе  из  числа  работников  данного  работодателя,  имеющих,  как
правило,  достижения  в  труде,  для  подготовки  предложений  по  совершенствованию
производственной  деятельности,  отдельных  производственных  процессов,  внедрению
новой  техники  и  новых  технологий,  повышению  производительности  труда  и
квалификации работников. Полномочия, состав, порядок деятельности производственного
совета и его взаимодействия с работодателем устанавливаются локальным нормативным
актом. К полномочиям производственного совета не могут относиться вопросы, решение
которых  в  соответствии  с  федеральными  законами  отнесено  к  исключительной
компетенции  органов  управления  организации,  а  также  вопросы  представительства  и
защиты  социально-трудовых  прав  и  интересов  работников,  решение  которых  в
соответствии  с  настоящим  Кодексом  и  иными  федеральными  законами  отнесено  к
компетенции  профессиональных  союзов,  соответствующих  первичных  профсоюзных
организаций,  иных  представителей  работников.  Работодатель  обязан  информировать
производственный  совет  о  результатах  рассмотрения  предложений,  поступивших  от
производственного совета, и об их реализации; 
-  реализовывать  права,  предоставленные  ему законодательством  о  специальной оценке
условий труда. 
4.2. Работодатель обязан: 
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие
нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора,
соглашений и трудовых договоров; 
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
-  обеспечивать  безопасность  и  условия  труда,  соответствующие  государственным
нормативным требованиям охраны труда; 
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
 - обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки: 5
и 20 числа текущего месяца; 
-  при  нарушении  установленного  срока  выплаты  заработной  платы,  оплаты  отпуска,
выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику выплатить их с
уплатой процентов (денежной компенсации)  в размере не ниже одной сто пятидесятой
действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской  Федерации
от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня
после установленного срока выплаты по день фактического расчёта включительно. При
неполной  выплате  в  установленный  срок  заработной  платы  и  (или)  других  выплат,
причитающихся  работнику,  размер  процентов  (денежной  компенсации)  исчисляется  из
фактически не выплаченных в срок сумм;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,
установленном настоящим Кодексом; 
-  предоставлять  представителям  работников  полную  и  достоверную  информацию,
необходимую  для  заключения  коллективного  договора,  соглашения  и  контроля  за  их
выполнением; 
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- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 
-  своевременно  выполнять  предписания  федерального  органа  исполнительной  власти,
уполномоченного  на  осуществление  федерального  государственного  надзора  за
соблюдением  трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,
содержащих  нормы  трудового  права,  других  федеральных  органов  исполнительной
власти,  осуществляющих  государственный  контроль  (надзор)  в  установленной  сфере
деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных
работниками  представителей  о  выявленных  нарушениях  трудового  законодательства  и
иных  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  принимать  меры  по  устранению
выявленных  нарушений  и  сообщать  о  принятых  мерах  указанным  органам  и
представителям; 
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в
предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами и коллективным
договором формах; 
-  обеспечивать  бытовые  нужды  работников,  связанные  с  исполнением  ими  трудовых
обязанностей; 
-  осуществлять  обязательное  социальное  страхование  работников  в  порядке,
установленном федеральными законами; 
-  возмещать  вред,  причиненный  работникам  в  связи  с  исполнением  ими  трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены  настоящим  Кодексом,  другими  федеральными  законами  и  иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
-  исполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  трудовым  законодательством,  в  том
числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными
правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,  коллективным  договором,
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

 4.3.Администрация  ОУ  несет  ответственность     за  жизнь    и  здоровье  обучающихся
во  время  пребывания   их   в  школе  и  участия  в  мероприятиях,  организуемых    ОУ.
 Обо  всех  случаях  травматизма    сообщать  в   районный  отдел  образования   в
установленном  порядке.

                         5. РАБОЧЕЕ  ВРЕМЯ  И   ЕГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

5.1.Рабочее  время  педагогических  работников  определяется  расписанием    уроков  и
должностными    обязанностями,  возлагаемыми  на  них   и  правилами  внутреннего
трудового  распорядка.
  
 5.2.Учебную  нагрузку  педагогическим  работникам   устанавливает    директор  ОУ  с
учетом   мнения  трудового  коллектива  до  ухода  работника   в  отпуск.  При  этом
необходимо    учитывать:-  объем  учебной  нагрузки     устанавливается  исходя  из
принципов  преемственности  , с  учетом   квалификации  учителей и  объемом  учебной
нагрузки;
 - объем  учебной  нагрузки  меньше  18  часов    устанавливается  только   с письменного
согласия  работника;
- объем  учебной  нагрузки  одного   учителя   должен  быть   стабильным  на  протяжении
всего  учебного  года; уменьшение  его возможно  только  при  сокращении  количества
обучающихся  и  класс- комплектов.
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 Педагогическим  работникам  предусматривается   один  свободный  день  в  неделю  для
методической  работы  и  повышения  квалификации.

5.3. Работа  педагогических    работников    в  праздничные  дни    запрещена.
 Привлечение  отдельных  работников  ОУ  к    дежурству  в  выходные  и  праздничные
дни    допускается  в   исключительных     случаях,  предусмотренных  законодательством,
по    письменному  приказу   директора  ОУ. 

 5.4.Дни   отдыха   за  дежурство  или  работу  в  выходные  и   праздничные  дни
предоставляются  в   порядке,  предусмотренном  действующим   законодательством, в
каникулярное  время,  не    совпадающее  с  очередным    отпуском.

 5.5. Время  каникул,   не  совпадающих   с   очередным  отпуском,  является   рабочим
временем       педагогических   работников.    В   эти   периоды   они   привлекаются
администрацией  ОУ   к      педагогической  и  организационной   работе.

 5.6.В  каникулярное   время     обслуживающий   персонал  ОУ   привлекается     к
выполнению   хозяйственных  работ,  не  требующих  специальных  знаний,   в  пределах
установленного  им  рабочего  времени.

5.7. Очередность  предоставления   оплачиваемых   отпусков  определяется ежегодно в
соответствии  с  графиком  отпусков,  утверждаемым  работодателем  с  учётом  мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до
наступления  календарного  года  в  порядке,  установленном  статьёй  372  настоящего
Кодекса для принятия локальных нормативных актов.
        График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
        О времени начала отпуска работник должен быть извещён под роспись не позднее
чем за две недели до его начала.
       Педагогические  работники ОУ не  реже чем через  каждые  10 лет  непрерывной
преподавательской работы имеют право на длительный отпуск  сроком до одного года,
порядок и условия предоставления которого определяются Уставом ОУ.

5.8. Предоставление  отпуска  директору  школы  оформляется  по  отделу   образования ,
другим  работникам-  приказом   директора  школы  по  ОУ.

 5.9. Педагогическим  и  другим  работникам  ОУ  запрещается:
 - изменять  по  своему  усмотрению  расписание  уроков;  заменять  друг  друга   без
ведома   администрации   ОУ;
 - отменять,  удлинять  или  сокращать  продолжительность   уроков  и  перемен;
 - удалять  об-ся  с  уроков;
 - курить  в  помещениях  и  на  территории  ОУ;
 -  освобождать   об-ся   от   школьных   занятий   для   выполнения   общественных
поручений,   участия   в   спортивных   соревнованиях   и   других  мероприятиях,   не
предусмотренных  планом  работы;
 - отвлекать  педагогических  работников  в   учебное  время  от  их  непосредственной
работы   для   проведения      разного   рода   мероприятий,   не   связанных    с
производственной   деятельностью;
 -созывать  в  рабочее  время  собрания, заседания,   совещания  по  общественным  делам.

5.10. Посторонние  лица  могут  присутствовать   во  время  урока  в   классе   только  с
разрешения  директора   школы  или  его  заместителя.   Вход  в  класс  после  урока
разрешается   только  директору  школы  или  его  заместителю.
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                                  6. ПООЩРЕНИЯ  ЗА  УСПЕХИ  В  РАБОТЕ.

 6.1.  За  образцовое   выполнение  трудовых  обязанностей,   успехи  в   обучении  и
воспитании  детей,   продолжительную   и  безупречную  работу,  новаторство  в  труде  и
за  другие  достижения   применяются  следующие  поощрения:
 -  объявление   благодарности  с   занесением  в  рудовую  книжку;
 -  премирование;
 - награждение   почетной   грамотой.
  
 6.2.За  особые   заслуги   работники  ОУ  представляются  в  вышестоящие  органы  для
награждения     правительственными   наградами    для   работников     народного
образования    и  присвоения  почетных  званий.

 6.3.При  применении    мер   поощрения   обеспечивается  сочетание  материального  и
морального  стимулирования  труда.   Поощрения   объявляются  в  приказе,  доводятся
до  сведения  всего  коллектива и  заносятся   в  трудовую  книжку.

 6.4.При  применении  морального  и  материального  поощрения , при  представлении
работников   к  государственным   наградам  и   почетным  званиям  учитывается  мнение
трудового  коллектива ,  Совета   школы.
   
        7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  НАРУШЕНИЯ  ТРУДОВОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ.   
 
 7.1.Нарушение     трудовой   дисциплины,  т.е.   неисполнение   или   ненадлежащее
исполнение  по  вине  работника  обязанностей,   возложенных  на  него   трудовым
договором,   Уставом    ОУ,    Правилами    внутреннего    трудового   распорядка,
должностными  инструкциями,  влечет  за  собой  применение  мер    дисциплинарного  и
общественного  воздействия.

 7.2.За  нарушение  трудовой   дисциплины  может  быть  применено  только   одно
дисциплинарное    взыскание
 За    совершение    дисциплинарного   проступка,  то   есть    неисполнение   или
ненадлежащее   исполнение   работником   по его  вине    возложенных  на  него  трудовых
обязанностей,    работодатель  имеет  право  применять   следующие  дисциплинарные
взыскания:  -  замечание;
                     - выговор;
                     - увольнение  по  соответствующим   основаниям.

7. 3. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 
1)  ликвидации  организации  либо  прекращения  деятельности  индивидуальным
предпринимателем; 
2)  сокращения  численности  или  штата  работников  организации,  индивидуального
предпринимателя; 
3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 
4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя организации,
его заместителей и главного бухгалтера); 
5)  неоднократного  неисполнения  работником  без  уважительных  причин  трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 
6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 
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а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего
рабочего  дня  (смены)  независимо  от  его  (ее)  продолжительности,  а  также  в  случае
отсутствия на рабочем  месте без  уважительных причин более  четырех часов подряд в
течение рабочего дня (смены); 
б)  появления  работника  на  работе  (на  своем  рабочем  месте  либо  на  территории
организации  -  работодателя  или  объекта,  где  по  поручению  работодателя  работник
должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения; 
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и
иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в
том числе разглашения персональных данных другого работника; 
г)  совершения  по  месту  работы  хищения  (в  том  числе  мелкого)  чужого  имущества,
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в
законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица,
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 
д)  установленного  комиссией  по  охране  труда  или  уполномоченным  по  охране  труда
нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой
тяжкие  последствия  (несчастный  случай  на  производстве,  авария,  катастрофа)  либо
заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 
7)  совершения  виновных  действий  работником,  непосредственно  обслуживающим
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия
к нему со стороны работодателя; 
7.1)  непринятия  работником  мер  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта
интересов, стороной которого он является, непредставления или представления неполных
или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера либо непредставления или представления заведомо неполных
или  недостоверных  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  своих  супруга  (супруги)  и  несовершеннолетних  детей,
открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в
иностранных банках,  расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами работником,
его  супругом (супругой)  и  несовершеннолетними  детьми  в  случаях,  предусмотренных
настоящим  Кодексом,  другими  федеральными  законами,  нормативными  правовыми
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, если
указанные  действия  дают  основание  для  утраты  доверия  к  работнику  со  стороны
работодателя; 
8)  совершения  работником,  выполняющим  воспитательные  функции,  аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 
9)  принятия  необоснованного  решения  руководителем  организации  (филиала,
представительства),  его  заместителями  и  главным  бухгалтером,  повлекшего  за  собой
нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб
имуществу организации; 
10)  однократного  грубого  нарушения  руководителем  организации  (филиала,
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей;
 11)  представления  работником работодателю подложных документов при заключении
трудового договора; 
12) утратил силу; 
13)  предусмотренных  трудовым  договором  с  руководителем  организации,  членами
коллегиального исполнительного органа организации; 
14)  в  других  случаях,  установленных  настоящим  Кодексом  и  иными  федеральными
законами.
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 Порядок  проведения  аттестации  (пункт  3  части  первой  настоящей  статьи)
устанавливается  трудовым  законодательством  и  иными  нормативными  правовыми
актами,  содержащими  нормы  трудового  права,  локальными  нормативными  актами,
принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников. 
Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части первой настоящей
статьи, допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на
другую  имеющуюся  у  работодателя  работу  (как  вакантную  должность  или  работу,
соответствующую квалификации работника,  так  и  вакантную нижестоящую должность
или  нижеоплачиваемую  работу),  которую  работник  может  выполнять  с  учетом  его
состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие
указанным требованиям  вакансии,  имеющиеся  у него в  данной  местности.  Предлагать
вакансии  в  других  местностях  работодатель  обязан,  если  это  предусмотрено
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
 В  случае  прекращения  деятельности  филиала,  представительства  или  иного
обособленного  структурного  подразделения  организации,  расположенного  в  другой
местности,  расторжение  трудовых  договоров  с  работниками  этого  подразделения
производится по правилам, предусмотренным для случаев ликвидации организации. 
 Увольнение работника по основанию, предусмотренному пунктом 7 или 8 части первой
настоящей статьи, в  случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты
доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником вне места
работы или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, не
допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем. 
Не  допускается  увольнение  работника  по  инициативе  работодателя  (за  исключением
случая  ликвидации  организации  либо  прекращения  деятельности  индивидуальным
предпринимателем) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в
отпуске.

7.4.Дисциплинарное    взыскание      применяется   директором,   а   также
соответствующими  должностными   лицами      органов  образования   в   пределах
предоставленных  им  прав. Администрация  имеет  право  передать  вопрос  о  нарушении
трудовой  дисциплины  на  рассмотрение  трудового  коллектива.

7.5.  Дисциплинарные  взыскания   на   директора    школы  накладываются   органами
управления  образованием,   который  имеет  право  его  назначать  и  увольнять.

 7.6. До    применения   взыскания   от  нарушителей   трудовой   дисциплины  должны
быть   потребованы    объяснения   в    письменной   форме.  Отказ   работника    дать
объяснение  не  может   служить  препятствием    для  применения   дисциплинарного
взыскания.  Дисциплинарное  взыскание  применяется     администрацией  не  позднее
одного    месяца    со  дня    обнаружения  проступка,   не  считая  времени   болезни
работника,    пребывания   его  в  отпуске,  а  также   времени,   необходимого  на  учет
мнения   представительного    органа   работников.( ст.193  ТК  РФ).

7.7. За  каждое   нарушение  рудовой   дисциплины  может  быть  применено  только  одно
дисциплинарное  взыскание.

 7.8.Приказ  о  применении  дисциплинарного    взыскания    с  указанием   мотивов  его
применения  объявляется  работнику  под  роспись  в  трехдневный  срок.     
 7.9.  Если  в течение   года    со  дня    применения  дисциплинарного   взыскания
работник  не  будет   подвергнут  новому   дисциплинарному   взысканию,   то  он
считается  не  имеющим   дисциплинарного   взыскания.
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 Работодатель  до  истечения  года  со  дня  применения  дисциплинарного   взыскания
имеет  право   снять  его   с  работника    по  собственной   инициативе,   просьбе  самого
работника, ходатайству   его   непосредственного   руководителя  или  представительного
органа    работников. ( ст.194  ТК  РФ)

 7.10.Трудовой   коллектив    имеет  право  на  выражение  недоверия   любому   члену
администрации  и  ходатайство  в  вышестоящих   органах  о его  замене.

7.11.  Правила   внутреннего    распорядка    сообщаются   каждому    работнику  под
роспись.   
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