
|{ринято
на педагогическом совете
25 декабря 2015 г.

положшнив
регулиру[ощее права' обязанности и

11|ц9д61, кромо педагогических и на

1. в моку €Ф11] пгт.|{альск наряду с должностями педагогических
г]ебно-вспомогательногоработников, предусматрива1отся доля{ности

персонала' осуществлятощего обслу)кива]ощие функции.
2' ||раво на занятие долх{ностей,. предусмощеннь]х пунктом первь1м,

име1от лица' отвеча}ощие ква_ттификационнь1м требованиям' указаннь]м в
кват:ификационнь1х справочниках, и (или) профессиона_тльнь1м стандартам.
Ёазначатотся на должность и освобох<датотся о дол)кности распоряжением
директора 1]]коль] в соответствии о законодательством РФ.

3. |[рава работников 1пколь1.
Б соответствии с уставом работники 111кольт име}от право на:

о

о

о

о

о Ба работу по совместительству' в том числе по аналогичной

[{раво на утастие в управлении обр€[зовательнь!м учрея{дением;
|{раво на защиц своей профессиона-гльной чести и достоинства;

на бесплатное повьттпение совер1]]енствование
профессиональньтх знаний.

о |{раво вступать по своему вьтбору общественньте организации
(профсотозьт)
|{раво на г{астие в забастовках.

должности' специальности
Ёа повьттпение квалификационной категории.
4. Фбязанности:
{{ачественно вь]полнять доля{ностнь1е обязанности4
|{роявлять готовность к у{асти}о в мероприятиях с г{ащ им14ся и

о

о

взросль1ми' вь1ходящих за рамки плана образовательного учреждения;
|[роходить периодические бесплатньте медицинские обследования
[{ринимать мерь1 предооторожности для предупре}кдения несчастнь]х
случаев с учащимися;о !вокать работников 11[кольт, родителей (законньтх представителей) и
учащихся
5. Фтветотвенность:
3а нару1шение норм профеосиона-ттьного поведения работники

уголовну}о

инициативе
Российской'

образовательньтх утреждений, несут адми11исщативну1о и
ответственнооть.

[{омимо оснований прекращения щудового договора по
админиощации' предуомотрен1{ь1х трудовь|м законодательством
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основани'1ми д.}ш{ увольнения работника 1]]коль1 по инициативе
админисщации до иотечения срока действия трудового договора явля}отся:
1) повторное в течение года щубое нару1шение устава образовательного
учрея(дения;
2) применение' в том числе однократное, физинеского и (или) психического
наеилия над личностьто обулшощегося;
3) появление на работе в состоянии €ш1когольного' наркотичеокого или
токсического опьянения.

!вольнение по настоящим основаниям может осуществляться
администрацией без согласия профсо}оза.

3а нару1шение норм профессионального поведения и устава
учреждения предусматрива]отся так)ке д4сциплинарнь1е мерь1:

о 3амечание
. вь1говор
о )['вольнение.

,{иоциплинарное расоледование проступка может производиться
только по письменной х<алобе, копи'1 которой должна вручаться рабо'1нику.
{од расслед ованця и принять1е по его результатам ре|]:ения моцт бьтть
предань1 гласности только с согласи'{ работника, за исю.1}очением сщ41аев'
ведущих к необходимости защить] интересов обутатощихся.

6. Более подробно права, обязанности и ответственность работников в
1коле рецлиру1отся в 9ставе образовательного у{режд ения, в [{равилах

внутреннего трудового распорядка и должностной инструкции работника.


