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1. Обrцие положепия

1.1. Правила внутреIlнего трудового распорядка автономной некоммерческой
организации доltолнительного образования <L{eHTp иЕостранных языков <Терра Лингва>>

(далее - Организация) - локацьный нормативньтй акт, устанавливаюtций в соответствии с
Труловьrм кодексом РФ и иными федеральными законах{и порядок приёма и увольнения
работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора,

режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а

так же иные вопросы регулирования трудовых отношений в Организации.

|.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. Ns 273 ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>, Уставопt Организации, положением об оплате труда работников
Организации, Федерilльным законом от 30.03.1999г. Ns 52-ФЗ (ред. от 28.09.2010) кО
санитарно-эпидемиOлогическом благопоJrучии населения)) и могут пересматриваться в

случае изменения закоЕодательства,

1.3. Правила имеют цель способствовать укреплению труловой дисциплины,
рациональному использованию рабочего времени и созданию условий для эффективной

работы работников Организации.

\.4. Правила утверждаются приказом директора Организации и действуют с
момента их утверждения и расirростраFIяются на всех работников Организации.

1.5. Труловые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых
договорах.

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников
2.1. Трудовые отношения с сотрудниками Организации регулируются Трудовым

договором.

Приём на работу оформляется прик€rзом работодателя, изданным на основании
заключённого трудового договора. Содержание rrриказа работодателя должно
соответствовать условиям заключённого трудового договора. Приказ работодатеJuI о
приёме на работу объявляется работнику под роспись в трёхдневный срок со дня
факти.rеского начала работы. По требованию работника работодатель обязан вьцать ему
надлежаIцим образом заверенную копию указанного приказа (статья 68 Трудового кодекса
рФ).

2.2. Срочный труловой договор Mo)IteT быть закллочен ToJrъKo в соответствии с
требованиями статьи 59 Трулового кодекса РФ.

2,3.При заключении трудового договора лицо, поступаюп]ее на рабоry, предъявляет

работодателIо следующие основные и доrrолнительные документы:

- паспорт или иной док}мент, удостоверяющий личность;

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник постуlrает на работу на усповиях совместительства (для
совместителей - заверенную копию трудовой книжки или справку с последнего места
работы);

* страховое свидетельство государственного IIенсионного страхования;

идентификационный номер нilлогоплательщика;

- документы воинског0 учета - для военнообязанньгх и JIиц, подлежащих призыву
на военную службу;

- справку об отсутствии судимости (статьи З31, З51 Трулового кодексаРФ);



- документы об образовании, о квЕlJIификации или наличии специа].Iьных знаний -
при пOступлении на работу. требуюпryю специаJ{ьных знаний или специа,,tьной rrодготовки.

- медицинскую книжку, за исключением случаев, когда работник поступает на

работу впервь{е или медицинскаJI кЕих(ка ранее не оформлялась. В таком случае,

работодатель Еаправляет работника для прохождения медицинского осмотра и получения
медицивской книжки.

2.4.При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника со
следуюlцими докум9нтами :

- уставом Организации;

- rrоложением об оплате труда работников Организации;

правилами внутреннего трудового расIIорядка.

2.5. При заключении трудового договора по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе в соответствии со статъей 70 Трудового кодекса РФ. Работодатель
может устанавливать испытательный срок не более чем на три месяца, в том числе дJ]я
отдельных категорий может бьiть установлен испытательный срок 1-2 месяца.

2.6. Работодатель не вrrраве требовать от работников выполнения работ, не
обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового договора, могут быть
осуществлены только в соответствии с действующим закоЕодательством.

2,7. На каждого работника оформляется трудовru{ книжка в соответствии с

Правилами ведения и хранения трудовых кних(ек, изготовления бланков трудовой кни}кки
и обеспечения ими работодагелей в соответствии с ПостановлеЕием Правительства
Российской Федерации от 16.04.2003 г. J\Ъ 225, с изменениями от 06.02.2004 г., g

требованиями ИнструкIии о порядке ведения трудовых кни}кек.

2.8. Перевод работника на друryю работу, не оговоренную трудовым договором,
осуществляется только с письменного согласия работнлrка за исключением случаев
временного перевода на другую работу в случае производственной необходимости сроком
до одного месяца.

2.9. В случае, когда по причинам, связанным с изменениями в организации работы
Организации и организации труда в Учреждении (учебного плана, режима работы
Организации, введение новых форr обучения и восtIитания, экспериментilJIъной работы и
т.п.), определённые сторонами условия трудового договора Ее моryт
быть сохранены, доrrускается их изi\{енение по инициативе работодатеJuI, за исключением
изменения труловой функции работника.

О предстоящих изменениях, определённых сторонами условий трудового договора]
а также о приа{инах. вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан

уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца. Если прежние
существенные условия труда не могут быть сохранены. а работник не согласен на
продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекраIцается в соответствии
с пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ.

2.10, Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по
ocHoBaHIuIM. предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральньL\Iи законами.

2.11. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением)
Работодателя. С приказом фаспоряжением) Работодателя о прекраIцении трудового
договора Работник должен быть ознакомлен под подпись. По требованию Работника
Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного
rтриказа (распоряжения). Если приказ (распоряжение) 0 irрекращении трудового договора
невозможно довести до сведения РаботникаилиРаботник отказывается ознакомиться с ним
под пOдЕись5 на ýриказе (распоряжении) производится соответствуюIr{ая запись.



2.12. ,Щнем прекраrцения трудового договора во всех случаях является последниЙ

день работы Работlлика, за искJIючением случаев, когда Работник фактически не Работал,
но за ним. в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным Законом,

сохранялось место работы (должность).

2.1З. IIри увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового доГоВора
возвращает все переданные ему Работодателем для осуп{ествления трУДовОй фУНКЦИИ

документы, оборудование, и}lструменты и иные товарно-материаJIьные ценности, а также

докумеЕты, образовавшиеся при исполнении трудовых функций.

2.14. В день прекращения трудового логовора Работодатель обязан вьцатЬ
Работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если Работник в день увольнения
не работал, то соответствующие суммы долiкны быть выплачены не позднее дня,
следующего за лнем предъявления уволенЕым Работником требования о расчете. По
письменному заJIвлению Работника Работодатель также обязан вьцать ему заверенные

надлежащим образом кошии документов, связанных с работой.

2.15. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового

договора должна производиться в точном соответствии с формулировкаМи ТРУлового
кодекса РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответстВ_ующие статью, частъ

статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федера"тьнОго заКОНа.

2.16. В случаltх, когда в день lrрекращения трудового договора выдать трудовую
книжку Работтлику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее rrолученИЯ,

Работодатель обязан направить Работнику уведомление о необходимости явиться За

труловой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. По писъменному
обрашению Работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, Работодатель
обязан выдать ее не тrозднее трех рабочих дней со дня обращения Работника.

3. Основные права и обязанности работодателя
3.1. Работодатель шмеет право на:

- непосредственное руководство Организацией;

- заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с рабОтниКаМИ В

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными

федера_rrьными законами ;

- утверждение штатного расписания;

- издание приказов и распоряжений, обязательных длrI исполнения всеми

работниками Организации;

- осуществление приема и увопьнения с работы, расстановку кадров;

расшределение должностных обязанностей;

распоряжение средствами и имуществом Организации в

пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Организации;

- привлечение работников к дисциплинарной и материаJIьной ответственности в

порядке, устаЕовленном Трудовым кодексом РФ, иньrми федера,чьными законами;

принятие докаJIьньIх нормативных актов;

установление заработной платы работникам Организации. в зависимости от их
ква_шификации, сложности, интенсивности, количества и качества условий выпОлняеМОЙ

работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационногО
характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера),
премии и иные поощрительные выlrлаты, в IIредепах фонда оплаты труда;

- поош{рение работников Организации.



3.2. РаботOдатель обязан:

Организовать трудработников Организации в соответствии со своеЙ

специальностьIо и квалификацией, закрепив за каждым работником определенное рабочее
место и предоставить право на бесплатное пользование образовательными усJryга},Iи и
методическими ресурсами Организации.

Обеспечить здоровые и безопасные условия труда работников, исправное состояние
помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования,
наличие необходимых в работе материаJтов.

Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, соблюдением
трудовой дисциплины. выпоJIнеЕием долпсностньIх инструкчий и функциональных
обязанностей работников Организации.

Своевременно рассlч{атривать предложения работников, направленные на

улучшение деятельности Организации, поддерживать и IIоощрять пучших работников.

Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действуюrцих
условий опrtаты труда, своевременно вьцавать заработную плату и пособия в

установленные сроки не позднее 5 и 20 числа каждого месяца на личную банковскую
карточку работника.

Соблюдать законодательство, улучшать условия труда сотрудников, обеспечивать
надлежащее санитарно-техническое оборудование всех рабочих мест и мест отдыха,
создавать условия труда, соответствующие правилам по охране труда, технике
безопасности и санитарным правилам.

Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,

установленном федеральными законами.

Возмеrцать вред, причиненный рабоrникам в связи с исполнением ими трудовьtх
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в IIорядке и наусповиях, которые

установлены Труловым кодексом РФ, друtими федеральными законам}I и иными
нормативными rтравовыми актами Российской Федерации.

Постоянно контропировать знание и соблюдение работниками всех требований и
инструкций по охране труда, техI{ике безопасностиэ санитарииигигиене, tIротивопожарноЙ
безопасности.

Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическим и

другими работникам Организации.

Обесшечивать своевременЕое предоставление отпусков всем работникап,t
Организации в соответствии с утвержденным графиком отпусков.

Отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовьrм кодексом
РФ, иными федераrrьными законами и нормативными правовыми актами РФ.



- за невьIход на работу без уважительньIх причин, то есть за отсутствие на работе в
течение всего рабочего дня, независимо от продолжительности рабочего времени;

за нахождение работника вне Организацилt без уважительных причин более 4-х
часов подряд в течение всего рабочего дня;

за прим9нение методов воспитания, связанньIх с физическим и психическим
наси.пием над личностью обучаюrцегося;

по требованию органов и должностных лиц уполномоченных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами, и в других случаJ{х,

предусмотренными гIравовыми актами.

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь
период времени до устранения обстоятельств, явивпIихся осtIованием для отстранения от

работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено Трудовьiм кодексом РФ.

федера_шьными законами и иными нормативными rrравовыми актами РФ,

4. Права и обязанности работников
4.1. Работник имеет право на:

- закхючение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и Еа

условиях, установленных Труловьrм кодексом РФ;

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором;

- рабочее место, соответствуюIцее условиям, предусмотренным государственным
стандартам организации, безопасности труда;

- бесплатное шользова}Iие образоватеJIьI]ыN,{и услугамр{ и ]чIетодическими ресурсаý{и
ОрганизаIlлtи;

своевременную и в полном объеме вьшлату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, спожностью, иЕтенсивностью труда, количеством и качеством
выполненной работы? а также на выплату компенсационного и стимулирующего характера;

- отдьIх, обеспечиваемый предоставлением еженедельного вьгходного дня (дней),
нерабсrчих праздничньrх дней, оплачиваемых ежегодных oTIrycKoB;

- rrолучение соответствуюrцей ква,тификационной категории по результатам
успешного прохождения аттестации на добровольной основе;

защиту своих трудовых прав, свобод, законньж интересов всеми не
запрещенными законом способами, защиту своей чести и достоинства;

- возмещение вреда, rrричиненного работнику в связи с исполнением им трудовьIх
обязанностей;

обязательное социitльное страхование в сJIучаях, предусмотренньгх

федера,тьными законами;

- социальные гарантии и льготы, предусмотренные действующим
законодательством.

4.2. Работник обязан:

- своевременно выполнять обязанности, возложенные на него Трудовым
договором, Уставом Организации, Правилами внутреннего трудового распорядка
и другими локальными актами) реглаА4ентируюlцими деятельность Организации;

- соблюдать трудовую дисциплину, воздерживаться от действий, мешitющих
другим работникам выполнять их трудовые обязанности;

- соблюдать требования охраны труда и техники безопасности, незамедлительно
извещать своего нетrосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации,



угрожающей жизни и здOровью людей, о каждом }iесчастном случае, произошедшем в
Учрежлении или об ухулшении состояния своего здоровья;

проходить обязательные предваритеJIьные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение труловой деятельности) медицинские осмотры (обследования),
а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению

работодателя, в случаях предусмотренных настоящим Кодексом РФ или иными
федеральными законами, соблюдать санитарные правилаl гигиену труда, шользоваться

вьцанными средствами индивидуальной заIr{иты;

- соблюдать правила пожарной безопасности, правильно применять средства
индивидуаJIьной и коллективной заrrlиты;

- тrроходить обучеrлие безопасным ]\{отодам и приемам выполнения работ по
окiваник) первой помощи пострадавшим в Учреждении, инструктаж по охране труда,
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;

- содержать рабочее место, мебель, оборудование и шриспособления в исправном и
аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях Организации;

- соблюдать установленный порядок хранения материальЕьж ценностей и
документов;

- бере.ть имуIцество Организации, бережно использовать материаJIы, рационаJIьно
расходовать электроэнергию, тепло, воду;

- вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать этические
FIормы поведения в коллективе, быть внимательным и вежливым с родителями (законньrми
представителями) обучаюrцихся, с обучаюrцимися и сотрудниками Организации;

- систематически повышать уровень своей квалификации;

- обесшечить выполнение образовательньIх программ качественЕо и в полЕом
объеме:

- при использовании образовательных усJryг и методических ресурсов Организации
уведомлять об этом руководство;

- сотрудничать с семьей по вогIросам обучения, содействовать удовлетворению
спроса родителей (законных шредставителей) на платные образовательные услуги;

- нести ответственность за жизнь, физическое и психическое
здоровье обучающихся.

5. Режим рабочего времени и отдыха

5.1. Режим работы Организации - шесть дней в неделю с 9.00 до 21.00.

5.2.Щля работrrиков адмиFIистративно-управленческого и административно-
хозяйственного персонаJIа устанавпивается IIятидневная рабочая неделя,
продолжительностью 40 часов.

5.3. fiля педагогических работников устанавливается шестидневЕiш сокращенная

рабочая неделя, продолжительностью не более Зб педагогических часов.

5.4. Щля отдельньIх категорий адмиrrистративно-хозяйственного персонаца
Организации (сторожей, дежурньIх администраторов. уборшдиков сrryжебных помещений)
может устанавливаться шестидневная рабочая неделя, продолжительностью 40 часов.

5.5. Начало рабочего дня:

- для работников административно-хозяйственного персонача с 9.00;

для работников административно-управленческого персонала с 9.00, окоtлчание

рабочего дня 18.00.



5.6. Время обеденного перерыва с 1З.00 до 14.00.

5,7. Выходными днями для работников административно-управленческого
персонала устанавливаются суббота и воскресенье. Административно - управленческий
irерсонал привлека9тся к работе в выходные дни в целях бесперебойной работы
Организации. оперативного рiврешения текуtцих вопросов оргаIIизационного характера,
обеспечения сохранности имуrцества Организации в соответствии с требованиями ст. 1 1З,

15З ТК РФ. !ля педагогических работников устанавливается один любой выходноЙ день в
соответствии с расписанием занятий, утвержденЕым директором.

5.8. В летний период с 01 июня по З1 августа в Организацииустанавливается
следующий режим работы: с 9.00 до 17.00, обеденный lrерерыв с 1З.00 до 14.00 часов, за

исключением индивидуального графика преподавателей, ведущих занятия в летнее вРемЯ.

5.9. В предпр€Lздничный рабочий день продолжитеJIьность работы сокращается на 1

час для сотрудников, работаюtцих на пятидневной неделе.

5.10. По желанию работника, с его гlисьменного заявлениrI он может работать за

предепами основного рабочего времени по совместительству как внутРи, так и за
пределами Организации.

5.1l. К рабочему времени педагогов дополнительного образования отЕосятся
следующие периоды: заседания педагогического совета, общие собрания трудового
коллектива, заседания методических объединений, родительские собрания коллектива
обучаюrцихся, работа на внеурочных мероlrриятиях.

5.12. Работникам Организации предоставляется ежегодный оплачиваемыЙ отпуск
сроком не менее 28 календарных дней. Отп.чск предоставляется в соответствии с графиком,

утверждаемым директором на начаJчо учебного года.

5.13. Работникам Организации по семейным обстоятельствам и другим
уважительным lтричинам по письменному заявлению может бьrгь предоставлен

дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в соответствии с требованиями
ст, 128 Трулового кодексаРФ.

5.14. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет,

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери,
воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка
в возрасте до четырнадцати лет без матери могут устанавливаться ежегодные

дополнительвые отIIуска без сохранения заработной платы в удобное для них время
продолямтепьностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному
заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или
использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на
следующий рабочий год не допускается (ст. 263 ТК РФ).

5.15. Одному из родителей (опекуну, попечителю) лля ухода за детьми-инвiulидами
по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительЕых оплачиваемых
выходньж дня в месяц! которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо

разделеньi ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного
выходного дня производится в размере среднего заработка и порядке, которьй
устанавливается федера-irьными законами. Порядок лредоставления указанньж
дополнительных оплачиваемых выходных дней устанавпивается Правительством
Российской Федерации (ст. 262 ТК РФ).

5.16. Работникам Организации предоставлJlются дополнительные оплачиваемые
дни отдыха по семейным обстоятельствам в следуюtцих случаях:

бракосочетание работника - З дня;

- смерть близких родственников * 3 дня.



5.\7. Учет рабочего времени 0рганизуется в Организации в соOтветствии с
требованиями действуюшего законодательства. В случае болезни работника, последний
своевременно (в течении трех дней) информирует администрацию и предоставляет
больничный лист в первый день выходанаработу.

5. 18. В период организации образоватеJIьного процесса запрещается:

- изменять по сROему усмотрению расписание занятий и график работы;

- отменять, удпинять или сокращать продолжите"I1ьность занятий и rrерерывов
между ними;

удалять обучающихся с занятий, lrрименять к ним методь1 физического и
психического насилия;

- курить в помещении Организации и наего территории;

- отвлекать обучаюtцихся во время образовательного процесса на инь{е, не
связанные с образователъныN{ процессом мероприятия, освобождать от занятий д.пя
выполнения общественных поручений и пр.;

- отвлекать педагогических работников Организации во время занятий от их
непосредственной работьi, вызывать или снимать их с работы дJбI вьlпоJIнения
общественньiх обязанностей и проведения разного рода мероtIриятий, не связанньIх с
производственной деятельностью.

6. Оплата труда

б.1. Заработная плата Работника, устанавливается в соответствии с положением
об оплате труда работников.

6.2. В случае установления Работнику неrrолного рабочего времени оlrлата труда
производится тrропорционально отработанЕому им времени или в зависимости от
выполненного им объема работ,

6.3. Заработнiu{ плата выплачивается работникаN{ ка}кдые полмесяца: не позднее
10-го и 30-го числа каждого месяца.

6.4. При совпадении дFu{ выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем,
выплата заработной платы производится перед наступлением этих дней. Оплата времени
отпуска rrроизводится не позднее трех дней до начаJIа отпуска.

6.5. Выплата заработной rrлаты производится в безна,тичной форме путем ее
rrеречисления на указанный работником банковский счет или банковский счет, открытьiй
для работника Работодатепем.

6.6. Работодатель с заработной платы Работника перечисляет налоги в размерах и
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

6.1. В rrериод отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата
Работнику не начисляе,lся,за исключением сJtучаев, tIредусмотренных Трудовым кодексом
РФ или иными федеральными законами.

7. Поощрения за успехи в работе
7.|. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и

другие достижения в работе применяются спедуюtцие виды поощрений:

объявление б:rагодарности;

- единовремеЕное вознаграждение.

1,2. Поощрения в виде единовременного вознагра}кдения осуществJutются в
соответствии с полох(ением об оплате труда работников Организации, объявляются
приказом директорана основании ходатайства вышестоящего для работника



руководителя и доводятся до сведения работников, запись о поощреЕии вносится в
трудовую к}lижку работника Организации в установленном порядке.

8. ОтветственЕость за нарушение трудовой дисциплины
8, 1. Ответственность работника:
8.1.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неистrолнение или ненадлежащее

исполнение по вине работника возложеЕных на него трудовых обязанностей, влечёт за
собой rrрименение мер дисципJIинарного и общественного воздействия, а так же
применение других мер, предусмотренных действующим законодателъством.

8.1.2, К работникам. совершившим дисциплинарный цростуIIок, может применяться
мера дисциплинарного воздействия - предуtiреждение (устное или письменное): работник
rrредуrrреждается о том, что при повторном совершении аналогичного проступка он булет
привлечен к дисциплинарной ответственности в порядке, установленrrом Труловым
кодексом РФ.

8.1.З. К мералл дисциплиЕарного взыскания относятся:

- заметIания;

- выговор;

- увоJIьнение Ео соответствующим основаниям, установлеЕным
Трудовьтм Кодексом РФ.

8.1.4. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплиЕарное
взыскание.

8. 1 .5. Меры дисциплинарного взыскания применяются директором.

8.1.6. ,Що применения взыскания от нарушителя труловой дисциплины должно быть
затребовано объяснение в IIисьменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения:тибо

устное объяснение не препятствует применению взыскания.

8.1.7. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником
трудовьiх обязанностей, норм профессионаJIьного поведения и (или) Устава Организации
может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной
форме. Копия жалобы должЕа быть вручена педагогическому работнику. Ход
дисциппинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть
преданы гласности только с согласия заинтересованного работника за исключением
случаев, tlредусмотренных законом (запрещение занятия педагогической деятельностью,
защита интересов учащихся).

8.1.8. Взыскание lтрименяется не позднее одного месяца со дЕя обнаружеtlия
нарушений труловой дисциплины, не считая времени болезчи и отtIусков работника.
Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дЕя совершения нарушения
труловой дисциплины.

8.1.9.Взыскание обьявляется приказом директора Организации. Приказ доджеЕ
содержать укz}зание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается
данное взыскание. мотивы применения взыскания. Приказ объяв;rяется работнику под
расписку в 3-х дневный срок со дня rrодписания.

8.i.10. К работникам, имеюIцим взыскание, меры поощрения не применяются в
течение срока действия этого взыскания.

8.1.i 1, Взыскание автоматически снимае,lся, и работник считается IIе подвергшимся
дисцишлинарному взыскаЕию, есJIи он в течение года не будет подвергнут новому
дисциплинарному взысканию. ýиректор Организации вправе снять взыскания досрочно по
ходатайству непосредственного руководителя или трудового коллектива, если



подвергнутый дисциплинарнOму взысканию не совершил новOго проступка и проявип себя
как добросовестныЙ работЕик.

8.i.12. Педагогические работники Организации, в обязанности которых входит
выItолнение воспитательных функций по отношению к учащиN{ся, могут быть уволены за
совершение аN{ора,тьного rrоступка, несовместимого с прOдолжением данной работы по
пункту 8 статьи 81 Трулового Кодекса РФ" К аморальным проступкам могут быть отнесены

рукоприкладство по отношению к обучаюrцимся, нарушение обrцественного порядка, в том
числе и не по месту работы, другие нарушения нOрм ý.{орали явно несоответствуюIцие
общественЕому положению педагога.

8.1.1З. Педагоги Организации могут быть уволены .за примеIlение метOдов
воспитания. связанных с физическим и (или) психическиN{ насилием над личностью

учаtцегося по пункту 2 статьи ЗЗб Трулового кодекса РФ. Указанные увольнения не
относятся к мерам дисциплинарного взыскания.

8.1.14. Увольнение в порядке дисциrrлинарного взыскания, а также увольнение в
связи с аморальным простулком и применением мер физического и (или) психического
насилия производятся без согласования с Советом Организации.

8.2. Ответственность Работодателя:

8.2.1. Материальная ответственность Работодателя наступает в случае причинения
ущерба Работнику в результате виновного противоправного поведения (действий или
бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или ины}.{и

федеральными законами.

8.2.2. Работодатель, rlричинивший ущерб Работнику. возмещает этот ущерб в
соответствии с Трудовым кодекоом РФ и иными фелеральными закона}4и.

8.2.З. Труловым договором или заключаемыми в письменной форме соглашеЕиями.
IIрилагаемыми к нему. может конкретизироваться материальная ответственность
Рабо,годателя,

8.2.4. Моральный вред, причиненный Работнику FIеправомерными действиями или
бездействием РаботодатеJI;I, возмещается Работнику в денежной форме в рarзмерах,
()пределяемых соглашением сторон трудового договора.

9. Заключительные положения
9.1. Щанньiе правила подлежат к их обязательному исполнению всеми работниками

Организации.

9.2. Все сотрудники Организации знакомятся с этими правилами под расписку в
листе ознакомления, а если правила принимаются вновь, то сотрудники Организации
знакомятся с их изменениями в IIроцессе работы.

9.3. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настояtцих Правилах.
работники и Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и иньж
нормативных правовых актов РФ.

9.4. По инициативе РаботодатеJuI или работников в настоящие Правила могут
вноситься изменения и допол}Iения в порядке, установленном трудовым
законодательством.


