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1. Обшrие IIоJIо}кеIIия

1.1. В соо1]ветствии с Itоt{стиr,уцией Российсtсойт (Dедераllии каждыЙ

имеет право на Tpyll в услоl]иях, отвечаIоIllих r,ребоватlиям безогIасFIости и

I,игиеFILI, на возI-IаI,ра)к,цеIIие за l,py;l бсз какой бьl-r,о }tрt б1,1ло /lискримиFIа-
Ltии и не ни)tс ycl,alIoI]JIeFIIl()I,o (lе;iсра:t1,IIы]\,I зi,llit)liоNl N,lиIJимаJlьI]оI'о раЗ-
мера опJlатьl "груда, а ,гакжс rlpaвo Ila заtllи,гу от, безрабоr,иllы.

1.2. flисrtиl]JIиIIа 1pylla - обяза,геJIьI]ос /U]я l]cCX рабо,г!Iиков IIодчине-

}lие правиJIам гIовс/lеt{иrI, ollpc/lcJlcIII{I)IN4 I] соо1,1]е,l,с,гвI,1r,r с 'l'ру';ltоi]ыМ Kolleк-

сом Российской Фс;tсраltии, и}lьIN,lи зt,tкоIIаN4i.,t. коJIJ]сlil,иI}tIIэIм /1o],oBopoNl,

ТРУДОВЫN,IИ /_lOI'OBOPa]VIИ, J]Oi{aJII)IIbIN4И I{OPMa'I'L]i]II1,INlИ аК'ГаlМИ УLIРеЖllеНИЯ,
содержаIllими !IopM])I ],py/]oBoI-o права.

Рабо,года]]ель обязан создtа,гь условия, ttеобхо/lимыс iulя соблюдlенИя

работниками дисI lиплиLlь] труда.
1.З. Трудовой расгIорядок ог{редеJIяе,гся llравI.,IJIами вItу,грепнего рас-

порядка.
1.4. 11равиJIа r]Ilу1,1]еннсг,о ,г]])/llоl]оl,о расIlорядI(а уLIрсж/lолIия, явJlяясЬ

её локаJ]ьLtым FIорматиt]IIьlм ак,гоN4, регJIztмеLI1,I4рую,г в соответстВии с ТрУ-

доl]ым ко/lсксс)м Россttйской Фc::tcparlLl1.1, ИllI)II\4и фс2tсраjIIlItlllМи законами

порялок Ijриема и увоJIьIIеIJия рабоr llиliоI], ocIIOI]I{bIe llpaiBa, обязанноС'ГИ И

оl]ве,гс,гвеIlнос,гь с,горо[{ 1,py/toBoгo /tо],оRоl]а, Ilc)I(I,1\,1 рабо,гьt, BpeN{rI от/lыха,

применяеN{LIе К paбoтlt1.1l{aI\4 N4cpLl IIooII(pClII.1rI 1.1 I]']},1CKaI]14rI, а l,AI{iKc иL{ые

вопросы регулироваIlия l,]]y/totlbIx о,гLlоIIIсl,{иir y,;ta}ItloI,o llабоl'о:tа'ГеJlrl.
1.5. I'Iраtзи.llа вIr1l,гр.,,*,сг,о ,гру/{оI]оI,о paci]oprIJtIi.l уilрс)i.ilсI{ия УТВер-

ждаIо,гся дlирск,гором учреiI(:]IСtlИя [1о соI,JIttсоваIIиIо с Bt,IбoptlLIN,l органом
трудовоr,о коJlJlекти ва.

2. [IорялоIt приема и yBoJII)IletIиrI

рабо,I,I{иItов

2" l. РаботIlики реаjIизуlоl, свое IlpaBo IIа ,груil l]утем заклIоl{еI]ИЯ ТРУ-

дового договора в IIисLмеttlлой (loprvre с рабо,го2lаl,сJIеi\{. 
'l'рУ,lовой лоГоВор

составляется в /tl]yx эк:]смгIлярах, ка>кllьtй из Kol,opl)tх, I]Оllll]]сьIвастся сто-

ронами и имееl, о/lиIlаI(овуrо Iop1.1/lIdllecI(VIo c1,1Jl\/. ().tигr ]кЗсNIt1.1ЯР 'ГРУДОВО-

го договора псре/tас,гся рабо1,Iiику. ilp)1I,oii храliиlсrI у рабо,гоl,tаl,еJlrI. Полу-
чение рабо,гtIиком эI(зеNlIlJlrIрil l,pyjtoBo1,o j1o1,oI]optl JloJl)iiI{o llo/ll'I]cp}I(/(al'I)cЯ

подписью рабоl,ника lla .экзr_,мIl,rlярс тpyiltoBoI-0 jlo1-oI]ol]a. храIlrlIIlемся У ра-
ботодателя.

Труловой договор, IIе о(l)ормJIеIlLiый ttar/l-rtcit(alIltjN,1 образо\{, считается

заклIоченным, если работIIик гrрис,l,угIи.;t lt рабо,ге с I]Cllo\4a иJI1.1 rro rIоруче-

пию работо/lа,геJIя иJlи eI,o гIоJII-{о]\4()чного I1ре/lс,гавиl,еJlя. lIри фактическом
допущении работI]ика к рабо,ге, работо:tа,гсJIь обязаIl оформИl'Il с ttим тру-



довоИ договор в письменLIой формс FIe llоз/ltlсе ,грех 
рабочих /{rIей со дня

фактического допушIеLiия работгtика к рабоr.е.
2,2. ГIри гlриеме гrа рабоr,у coI,JIaIJ.tcIIиeN4 cl,opoIl мо)кс.г бы1ь обуслов-

лено испытаIIие рабоr,ника t] IlеJIях проI]ерIiи cl-o соо],l]етс.гвия tIоручаемой
работе. Условие об исllыт,ании /,-toJliKt,Io бьIl.L укalзаI]о lr.l,py/IoBoM /(оговоре и
приказе (расlrорЯrttегtии) о гIрие]\4е rra работУ. (),гсl,,гс,l вIJс tl .груl(овом лого-
воре усJ]овия об исгtьlт,аLILj]4 о:JI-IаIlас,г, I]1,o рабоr,llик lIриtiят.rtа работу без
испы,гаIlия. В случае) Kol,/la paбoтitllr< фак1.I.tLIссIii.i iloIIYIIlcIi к рабоr.е без
оформ.llеLlия ,tpy/loI]o0,сt /(oгoBopa, )/сjIоI]ие об ltct,tbl,t-LiIi14t{ ]\1о)(еl. бьtr.ь I]KJIIo-
чено в,грудо}3ой догоlзОР)'ГОj]i)Iiо ссJIи сl,ороI{ы о(lорь,rIJJIи cI,o t] виде от-
дельIlогО согJIаIIIеt{ия /{О FIaLIaJIa работьl.

Срок испытаLIия не можеl,бы],L болес ,l.I)cx месяI{сR.
Для дирек,гора учре)tlIеI lиrt и его заN4есr,и,ге.ltеii. I.JlаI]L{ого

испытанИе l{e мо}Кет превЫIt[аl.Ь IL]есl.и NIссяIIс]в.
бухгалтера

11ри заклIочеFIии .гру/lового 
/{огоI]о]]а Ira cpoк /{о 1-1ByX Nlссяцев испы-

таIJие не ус],анавл и]]аеl.ся.
При закrllочснии ,гру/IоI]ого 

.tlol.oBopa I{a срок оl. lil]yx /1о l]rести меся-
цев исгIы,гаIJие IIе мо)ке]. tIpeI]LIIlIal.b .,ltByX IIC/ICJIb.

В llериод исIIi,I,гаIlиrI IIа работlrLlкоl] IloJItlocl bl() lltiсIlрос,граняiотся за-
конодаl,ельс,гво о l,py/tc, гIас,гояIIlие пр:,lвI{,lIfl, l{tIbIC .ilo}iaJlbI{ble ак.гьi учре-
ждения.

В испытате_ltьньIй
способtlости и /1руl,ие
на рабоr,е.

ъ,с;rи срок исllьil.аtlИя исl.ск, а paбor.tl1.1I( tItr)()itojliKaCT рабоr,у. .го oIl
считается выдержаI]Illим испLII,аIlие и посJIс/iуюtIlес l]асl,ор)iеItис трудово-
го договора допускае.гся .голько на обulих ос}tоваIIиях.

2.3. ПрИ заключеI]ии труЛоl]оl.О ,|loI-oI]opa JIиIIо, ttocl.yIlaIOщee на ра-
бо,гу, предъявJrяет работодаl.сJ]Iо :

паспор,г и.lt и и tt ой докум cI Il', yl(oc,I,oBc prl Io I I lI.] й j t и.,t t Iос.гь;
труJiовуЮ кtIижку, за ].jск.ljIоtIсtIиеN,I cJ]\/ltile}]. KOl,i{a r,ру.rtоrзой /1о[.овор

заклIоLIае,гся вгlервыс иJIи рабоr,шиr< посl,уI]асr, lta рабо,гу t]o совмес.гитеJlь-
сl ву:

страховое сI]и,rlсl,сJIьс,],l]о I,()cyllal]c ll]cilIlOI-() iICilcl]oIIjlo{.O сl.рахова-
ния.

2llОК}NIеIl'ГЬI l]оиI{скоГ,о \/чс,l,а,iU]Я I]осIlItсlобязаiiit1,1Х 14 JIИi,i, llo/l"lleiKa-
Iцих IIризLIву Ila BocI{lr1 ro с.lrу;rсбу:

докумеti'г об образоваIlии, о l<lза.ltи(lикаLll.il.{ t]JI1.1 IIalJlI-]LIии сIlсIlиальных
знаний иJIи спеt{иа.llьтlой IIо/-tго-говI(]] ;

справку о I]аJIичии (о,гсутс,гвии) судиNlос,ги и (lл.lIи) фак,га уl.оJIовного
преследоваIJия .lIибо о гll]екраIцеIlии угоJ]оl]}IоI,о rrресJIеi{оIlаIIия гrо реаби-
литируIОII_1иМ осноI]анИrIм, вLIдан}IуIО l] IIорялliс I.J IIО (lормс, ко.горьIе уста-
FIавливаIоr,ся (lедlеРаJII)II],I]\,{ оргаI{ом 1.1cпoJII{14't'CJ]I)IIoti в.rtас.ги, осуIltествля-

cl]oK IIе :]асLIи-I,ьlваеlся I]сриоi l l]рс]\4еIIIJой lrетруло-
tIсриоllы, коI,ла рабо,гr t lt к (lак,г1.1t l ecKt] ol.cyl.cl.i]oI]aJI



IоUIиМ функции по выработке и реаJтизаI{ии I,осуl{арс1,I]енной llо"lтит ики и
LIорматив}]о-пра]]ово]\4у рсt,уJIироваIIrlIо в с(lсllс l]I{vl.pcI{Il14x леJ].

Запрешiае,rся r,ребОВаl'I) о]' JIиIiа, rlocl,ylIaloLIIc1,o tIa рабоr.у ilокумеIrты
помимо предусмоl,рсI-1III)1х 'l-pvitoBblM кодсксо]\{ Россttiтской сIlсдер ации И
постаI-{овJIениями l Iравиr,е"lIьс1.I]а Poccrtt.ictcoй (Dcдc]-lL]llL]t].

R случае о.гсу.гс,гвt.lrI у JII.1Ilal, пос.гVIIаiIоIrtсI.О rra рабо.гу -груловой
кни}кки в сI]язи с сс у,грат,ой, trillзl]c)IillicIlI.JCN,I lJ,,IIJ lIo lJlloii tlрt.t,-lиirе рабо.го-датель обязаtt гIо IIиcb\,leIIIlON4y заяI],IlсtIиIо ].I()I.() JIL.{Ita (с указаrIием Ilричи-
ны оl,сутсl]вия ,гру.ttовой ltttиilски) осРорпlи.гь l{OI]уIO 'гi]y/{oI]yIo I(IJи}кку.

2,4. 11ри гIостуIIJIе]lии tIa работ,у рабо,i,llI.]кt] I]о/Utс)I(а,г обязат.еltьлlому
медиllинскому осмо,гру (обс:-теltованиtо), в сJIуLlаях, IIреllусмо'ренных
Труловым кодексом Российской ФсдсраrlлIи и ины\лr,r фсдср,1r,u,,п,r" зако-
нами, Работники, оl,казь]ваIоIIIисся ol, IIрохожllеIIия ]\4е/lиIlиI{ских осмот-
ров, не Допускаются к работ:е. /]alllrbre о прохоiI{дсriии меllиLlиI{ских осмот-
ров IlолЛе}каТ Bl{eceLI и Io I] JI и I] t] bIe N4 О:'lи I (14 I I cK}.l с KI I IJiliKи.

обязат,ельtlые мсдlиLlиIlские ос]\,1о,гры (обсJlеl(о]]аtl]Jя) ocytцествляю1.-
ся за счет cpeltcтB рабо.гоllа],с.l]я.

2,5. К ,гру,цоlзой 
дся,I,сJi],}Iос,г1,1 в с(lсрс образоlзаllL{rl. восllи.I.аIIия, раз-

L\и,гиЯ FIесоверIiIе}IIiоJ]с,гIII,]х, Ol]I,atILl ]ilIlLJIj I.Jx o1,1,(blXa,t l.{ озitоро|]-lIсIIия, меДи-
цинскогО обесгте.-lеL{ия, соI(иа;tьrlоl.i заII{1.1,гьI 1,I cOIII.1a-lII)ttot-rl обс.ltYiI{иваIjиrI I]
сфере ilel,cKo-Io}loIIIcc]toI,o cIIopl,a, IiуJII),гуl]ь] 1,1 исlivсс.гI]|-t с уl]асl.ием несо-
ВеРttiеНIlОjlе'Г}lИХ IIе /lО]]VСкаIо'гся.IlлlIiа. 1.1NlсIоIlIие иIl11 111\4oI]III1.1c су/lимос.гь,
гiодi]ерГавLIjиеся иJIи I,1оllверI.II]tlеся V].oJIoI]IIoN,Iу lIpcCJ]CjloI]rlI{иlO (за исклtо-
LIением J]иIJ? угоJlо1]IJое IlpecJIC/lol]aIlиC I] о,гll()IlIс}Iи].J ]io,I,0pbIX ttpcKpaIIleL{o
по реабилитируюшlим осI{оваIiиям) за Ilpccl,,\/tlJlei-]Llя IIроl,иI] )tизl{и и зl(оро-
вья, свободьI, чести и /iостоиtlс,гва Jlиt{I{ос,l,и (за иск.ltl<tLIеIl14е]Vt IiезакоI.IFIого
ПОМеU]еНИЯ В IlСИХИаl'РИЧеСКИЙ СТаIlИОНар, I(JIеI]с,гьI Ll оскорбlrсrrия), поло-
воЙ FIеIlрикоСIIоl]еII]lос1,I,1 и tlо;tоlзой свобо711,1 jIl,tIlttос.гt], IIроl.иIз семьи и
tIесоверuIеF{[{оJ]е,г}Jих) зltороВl)Я IlассJIсI-IиrI и обlt(сс,t,tзсttrIой Ilравс,l,веrIности,
а также про,гиВ обttlесr,lзсrlrtой безоlt:,tстlос.гИ (с,t.сt.гьяt З5l 'I-ру,,iоlзого ко/lекса
Росси йской Фе:_tсраl 1и и ).

2.б. к педаI,оi,и.tссttой ileяl.cJ]bIIOcl.LI IIс jlоIlусIiаIогсri,rIIJIta:
jIИIIjеIlLII)lс IIPalja З:iIl1,IN,Iа'Гl,сЯ I]C.(il I()I'lltIcclioi,i .l(c.lI,t,c.rit)lI()C1,I)t() t] сооl.-

ве],ствиИ с lзс],у]lиI]IIlиN4 в зaIiOllIlyIo си,IlУ IIllиl.()]]oi)()\] c)illi-l;
I']MeIOILIИC IJеСI,IrI'ГY}О 14JlИ tICIlOl'i,llIIClIl]\ I() ay,l1L.l\{Oc,t,I)

тяжкие и особО ,гя)(киС tiресl.уll.]IсIlия;
]al YMl)IIпJleIlt{o

приз}tаIII{ыс IlедсесгtособttьINlt{ I] ус гаllоt]JIс]IIiоNl t|lc,ltcpa,,tbIlыM зако-
ном поря/lке;

имеIошIие заболеваtllая, ll]le2l{}CMoTpei.{IILlC J]c[)cLiIICN4, у.гt]ер}кленным
ф'дaрuпоным оргапом исI1()JlIiиl,еJ]ьttой в;tас,ги, OcylI[cc]l,I]JIяIolrtltM фl,пкLIиипо вырабо,гке ]-осуllарсl,веr{llой по;ll-зтикi.l и IlopN{a]I,иl]liсt-IipaBoI]OMy реI-ули-
рованиIО в об.ltас,ги З/]равоохраIIеtlI4я;

и меIоIIIис (ипtевt l l ис) cyilr.l пroc-1,1,;



поllверI,аюLI(иеся (гtо2lвсрt,tllиссяt) yt,oJIoBtIoN4y rlрссJlс/lоI]аIIиIо (за ис-
ключеFIием JIи],l, уго"цоI]}Iое гIрссJ]е/lо}]аllLlс в о,гrIоIljеltии ко,горь]х прекра-
щено по реабилиl,ируIоIIlиNI осItоваttияп,t) за Ilрсс,гуtIJIсIlLIя IIроl,ив }кизFIи и
здоровья, свободьI, чес,гI4 и ilосl,оиtIс],I]а JIиLtIIoc,l,L], IIо_rlоI]ой I]е]lрикосно-
венIIос,ги и IlоJIовой сlзободьI JlиtIIIос,ги, Ilро,гlII] cc\tl,Ll и tICcoBcl]iIle1,1IioJlel,-
них, з/(оровI)я IIaccJIeI{1.1rI и обrrlсс,iвсIIIlой ttllaBc1,1]cll}IOc,I,1.1, а ,I,акжс IIро,l,иr]

общес,гвеltной безогlасttос,ги, за исiiJltоlIсtlис\{ c,il\/tiilс]], IIрс/t\/сN,lотреIl}]ых
час],ью,гретьей ст. 33l 'I'ру:iоrзоt,о lio/(cKca Российской 4)сiiераriиlt.

JIицам из Llисла указаIr]-lых в аб:заtlе ,I,рс,гLсNl lIac1,1] rз,r,оllсlй гtас,гояшIей
статьи, имев[Iие судимость за соверurение IIpecтyl]JIcrrtlii тtебо.ltьrrtой тяяtе-
с,ти и преступJlеший сре7lrтей ,гя)I(сс1,14 IIl]о,гиil )I(I]:]I{Li и з/{оровья, свободы,
чести'и достои}lства JIиI{IIос,ги (за искJlIоLтеIJисм IIезакоIIFIой госгtитализа-
ции в медиIlинскуIо орr,аr-{LIзаIll4lо, оказI)Il]аIоIIlуIо trсихиа,грическую по-
Mol-t(b r] сl,аIlионарI]ых усJIовиrIх, и KJIеI]e],bt), ccп.tl,t.] и I{есоI]ерIlIсIIl{олетFIих,
здоровья I{асеJlеIlия и обlцес,гвеlttlой j{paBc,гBCIltIocTI,t. осIIогj liоI{сl,иl]уLlион-
ного строя и безоtlасtlосги I-oc),.ilallсl,I];1, N,ll]pa 1.1 бt_,зtltli.lсll()с гtl tlc_IloBetlecl,Ba,

а также гIротиI] обlIlес,гвеtttlой бсзоllасtlос,гt1. I.I JIljlla, yt,oJIoBIIoC пресJlе/]о-
ваFIие в о1,1]оiIIеLII.Jи Ko1,opbIx Ilo сlбвиltсttиIо I] coBcIlIIIctILtI4 ],г1.1х Ilpccl,yrIJ]e-
ний пpelcpal]leIro гiо llеtrlеабиJ]иl,иl])/]оu,{{]N,I ocIIoI]:1l]1.IrlM, NlоI,yг бьt,гь,l1оlIуltlе-
IIЫ К Пеl{аl-ОI't,iческой /1сri,гсJ]I)Ilос,г14 IIри IJajll.JlIl,jt4 l)сIllсIIиrI l(о\.{иссии по ле_
JIам несоl]ерlIlсLi1-1оJIе,гI{14х и заIIll.Jl,о их пl]аi]. co:],lli1Iltlott BbtctIli.'lN4 исI]оJILlи-
тельLlым органом I,осу,царс,гtзсllttоЁл l],rlacl,14 сvбl,сtt,tа Российской Федера-
Iции, о допуске их к педiагогиIlеской ;1еяr:с.lII)I{ос,г1.1.

2.7. Прием Е{а рабоr:у осРорпл"lIяеl,сri прикi]зом (расгrоряritсеltием) рабо-
тодатеJIя, изданFIым на осIlоI]ании закJI}оLIеI1IlоI,о l]руJlового j]оговора. Со-
лержаI{ие приказа (расl;орялtеttия) работ,о:tа,геJlя lloJliliIio соо,гве,гствоватL

усл о вия м зalкJl ю l{ с }I I i ого,груiIо во I,o ilo t,oI]O llll.
Приказ (расlrоряltсснис) о прl]сiчlс Tra рабо,r,), обr,явз]яе,гся работrrику

под росгIись в Tpex/ljleBllt,lй cpo11 g9,1tIIя c]laK,t,lt,lcc1(o1-o tittLIa.lla рабо]]LI. По
требованиlо работ,IIика рабоr,о:ltа,ге.ltь обязаII I]LIlltl,гL cN,T\/ {]illUlсжаще заве-

})eIIIIylo l(ОllИLО III)ИКllЗа (l)асlIОl)я;Iiс1IlIя ) tl Il1lllC\lC llil lritltr tr.
2.В. lIри гIриеN4е lla рабоr,r, (,,itt llо/ltiI{саi]ljя,l,р\ljlоl]ого 1,1oI,oBopa) рабо-

'голатеJ]I) обязаlt озllаl(оNlи l,ь 1lабо1,IIl{1ill Il()jt llocIll.,ICI) с l{асl,оrIIlt1,1ми I]рави-
ЛаМИ, ИIII)IМИ JlOKaJIbI]I)I]\4И I]OPN4fll'ИllLI]ltN,{14 аt('Г|}\,114, I]СIIОСРСi'lС'1'l]С}IIIО СВЯЗаН-
ными с l,ру/_lоRоЙ деяr,ельтIос,гьlо рабо,гIIика, KoJIjICI(,гI,1BtIbIN1 ito1,ol]opoМ.

2.9. Ila всех работIlикоt], rrроработ,авlIII.1х в opI,atlI1.1.]aIl1,1I,1 cBbl1_1je llя,l,и

днеЙ, работода,гс,ль обяза}I BCcl,и,I,pyl.{ol]I)Ie I(jlиiKI(t.l, I] cjIyI]ae ссJ{и рабо,I,а в
организации является /]Jrя работttика осIJов]iой,

2.10. При выгrJIа,гс заработttой пJ]а,гьI рабо,го/tаl,сJ]L обяl:]аtt в iIисьмен-
r-rоЙ форме извеш{аl]ь ка)(/lого рабо,гIIика:

о сосl,авtIых час,гях заработ,ttоii tt.;tii,I,I)l. IlриLII.1,гаIоLIl1.1хсrI ci\,{y за cool,-
Beтcl,Bylol l tи й ttеlэиоlt:



о размерах иных сумм, IJaLIиcJleIl}IbIX работIl14I(у, в ,гом ljисле денеж-
ноЙ компенсаL(ии за rjаруLIIеt{ис работоJlа,гсJIс]\I yc,l,aIloBJIcltIIoI,o срока вы-
платы зарабо]]llой гIлат,t,Ir оIIJlа,гьI ol]I,]ycKa, l]I)lIIjIа,г llp1,1 увоJlIl}IсIlи14 и (или)

других выпJ]а,г, l]ричи,гаIоILlихсrl работIILI ку;

о размерах и об осtIоваIlиях tlроизI]е/lсl{IIьlх )/;lср)IiаIIиЙ;
об обutей деLIежной сумме, IIо/Ulе)iаIilсй I]ьIIl.rlа,ге.

Форма расItетI{ого листка уl,верждае,гся рабо-гоllаl,еJlсм Ijo согласова-
нию с выборFIым органом совеl,ом,гру/iоr]оI,о I{oJiJ]e I(,гl,]ва.

2.11, Прекраrrlение трулового /_lоговора N4оже,г имс,гь N,lec],o ToJlbKo по

основаниям, предусмотреI-1 HbI м,гру/lовIэIм зэI(оI1 оllа,геJI Lс,гвом.

Работrtик имеет Ilpaвo рас,горIllу,I,ь l,руjlовой /lol-ol]op, IIрелупредИВ

об этом работодатсля l] IIисьмеLi}rой срормс не гIоз/tIlсе чeM за две LIеДеЛИ

Если работI,1иli I] срок ус,гаI{оI]JтеIiIIого е]vу LlсIIьil,аIlия I]pl.{ приеме на

работу реulи,г, чl,о JlаI]lтаrя рабо,га cN,ly ]lc IIoiixo/1t,l],,,I,o otI llре/-1у[Iреждает

работодателя об увоJlt)ttеtJии llo собс,гI]еIiIlоN,{V )I(e.rIaIIil]o за 1'ри ]U,lя,

Ес_ltи трудlовой лоt,овоl] заl(JlIоl]е}I }la cpoli ilo /lByx \{ссяI{св, работНик
предупреждае], рабоr,о:rа,гсJIя об yIJoJ]bIIcl{иtt itо собс,гвсIlIIоN4у }IiеJIаIlиЮ За

три калеl-UlарIl ых лIlrl.

fl_llя дирек,гора учре}Ir/tсItия, есJIи oIl IJc ,IвJlяс,l,сr{ собс,гtзсIillиком иму-

щества учрея(дlеIlия, срок Irрсllуlll]е)tl(сliия рабо,гil:tаtr,с,llя об уI]оJIь[lеL{ии Не

позднее чем за одиIJ месяtI.
Те.tеlтие указанFIого срока FIаI{инае,Iся со сJIсдуIоIIIего i-lIIя после ]]о-

Jlучения работода],еJlем заявJlения рабо,гни ка об yI]oJI ь[JеiIи и.

По соглаII]еIlию стороI,{ l,ру/lоRоr,о /loI-ol]opa. oll, N4о}кс,г бt,lт'ь, рас-
торгну,г и до исl]счеI:lияI срока IIре/lуIIре)Ii/lсIlия об уво.lIьt,lении.

В случаях, кот,/]а заяв.цс[Iие рабо,гtIика об уI]оJIьlIс[lии lto собс'гвеLtно-

му }кеJIаниlо обусJIоI]JIсII() IIсвозмо}IiIlосl,I)tо IIро/lоJI)ltсIIия r,tM работы (выход

на гIенсиIо, зачисJlеIlис в образовill-сJll)tlос vLlllc)i/lcIIиc, IIсресз/1 Ija /lрУГое
место жительс1,1]а и /,lруl,ис cJl\,.tat,t). Ll l,aK)Iic в cJl\,tI[1rIx ycl,atIIoBJ]eljt,IoI-o

}"IаруUJения рабоlо/lа,l,сJIсм 
-|,l)),,ltoBOI-0 закоtIоjlаl,с.jlI)сl,г]а и иIiьIх IlорМаТИI]-

ных aKToI], солер}каIl{Их IJollMbI l,py/loBot,o Ill)al]i.t. _,loKilJ]LtIыX IIор]\4атиI]]-lых

актов, ус"тlовий коJIJIекl,иl]IlоI,о lloI"oI]opa, со],JIаIIlс}lия l,tJlи 'гру/iовоГ'о ДОГО-

вора работодатеJ]ь обязаIl рас,гоl]I,Ilу,гь 
,гру/lоI]ой /lo]-ol]op в cpoIi, укаЗаНныЙ

в заяtsлении рабо,гFIика.
Що исте.-lения срока гIреllупре)к/lе]lия об уво.llьIIснии рабо1,1lик впраRе

отозвать свое заявлеtlие в лIобое время. Уво.пl,rlсI-1ие I] даIlL{ом сJIучае Не

производится) если на его мес,го rte бы,lt пригJIаlIIсIl в Ilись]\4еI,Iной фОРМе

лругоЙ работllик в rlорядке переBoJla из,ltругоЙ оргаrIизаItии.

ГIо истечеI{иLl срока прсilупре)к/lсIIия об yвоJlI)}IеI]ии рабо'гrlИк ВПраВе

прекрати,гь рабо,гу.
Если по ис,гсчеIlии срока I]l]c.rlytlpc}I{llcrIlLrя l,py]{oBLIe о,гIlоIlIеIrия ПрО-

дол)(аIотся, и работrлиI( IIс Ilасl,а}.{l]Llс,г IIа l.jx l]pcкpalIlcII1,1t-,l, ],о llсйстВИС ТРY-

дового llогоI]ора Irро/lоJl)I(ае,гся



СРО'tгtый тру/lовой /,lогоr]ор расl,орга]с],ся с 1.1cl,LrlIctILlc]\,1 срока его дей-
ствия, о чем рабоr,lлиt{ /IoJl)I{cli быт,l, llpcr(yгIpc)I(lleIl рабоr.ода,геJIсм tle позд*
Нее, ЧеМ За'ГРИ рабо'-lих /UJя /Io уво.rlLlIеlIия I] tItlcb]\{cIlrrori сРорп,rс.

СРОЧНый труДовой /]оговоl], Mo)I(cl, бьI,гt,, I1l]cKpaIItell до ис,гечения
срока его действия по соL,лаLLIеIlи}о с,гороI{ l,pylloBoI,o /1oгoBop1.

В С.,rУЧае Исl'еLiеi{ия срочIJого тру/]оI]ого /1oI-oBo]]a в IlepIIo/1 беремегI-
ностИ я(енLIIиFIы работо/,(атеJIь обязагt по ес r,]LlcbMetII{oNIy заявJIеIJиIо и при
предоставлении меllиl(инской справки, ]lo/U,l]epжllaTori{eй сос],ояние бере-
МеНLIОСТИ, ПроДли'гь срок /tейс,гвия /{ol,oBopa /Io окоI,II-1аliия беремегtности.
Женrцина, срок дейстtзия тру/iового /]o1,oBopa с I(о,горой бы.lt ttродJIен до
окончания беремеi{]lосl,и, обязаtiа I]o заIlросу рабо,r.о;Iа.ге..1Iя, [Io tIe чаLце чем
одиН раз В три месЯIlа, IIреllЪяI]JIя-I'I) N,Iеi(ИIlиt{ску]о cIIl]at]Ky. rIоll,гвеРждаIо-
Lцую сос,гояFlие берсме}IIlосl.и. L..с.lrиr IIри эl.оN4 iI(etl]IlI.1tIa с|lак.гичсски про-
доJIжаеТ рабо,га,гь гlосJlе окоIIчаIirля бсрспIсtItIосl,tIл -l,cl 

1эабоl,оilаl,сJ]ь имее,г
ПРаВО РаСТОрГL{У'гь l'ру,L(овой lloгoRo]] с tlей в ci]rl:]lj с I.]с,гсLlеI-iисм срока его
ДеЙСТ'lЗИЯ I] "l'СLIсtIИе LiсjlсJIи со .]1I{rl. KoI,1rl] Ilабо,гоitа,l,с]J{I) \,.]tIalJ1 чlли /loJtжeH
был узнаr,ь о факr,е окоIILlаttия бсрслlсIIttос,гI1.

fiопускаетсrI увольIIеI]ие )t{ctIlLlигIbI l] гrсриоl( бсрсмtсIIIIосl.и в сl]язи с
ИСТеЧеНИеМ срока трудового доI,оI]ора, ecJII4 l,ру/lоllой доI,оlrор был заклю-
ЧеН На ВРеМя ИсIIоJltlеltия обязанностеЙ ol,cyl,cl,t]ylo]IleI,o рабо,гника, и не-
ВОЗМОжНо Перевести ее I;a друI-уIо рабо,гу.Llо oKoHLIaI{1.1rI береп,tеlttIос,ги.

ПРИ рас'гор)i(еI,lии 
T,pyitoBoI,o /1oI,oвol)tl Ilo иItLi]{Llа,гиrзе рабо1одатедя

ЛОЛХ{На бы'гь соб-lllодеt{а IIl]oLlc/lyl]a расl,ор)r(сIlия 1,1]улового llol,oBopa по
соответсТвуIоII{емУ ос}jоваI]ИIо и r,ара[I,гиИ рабо,гL{иКаN4 Ilри увольнении лз

соответствии с 'I'руловьIN,I I(o]leкcoM l)оссийсr<оiл Фе:tсiэаrtии. r]lс,,1ераJIьFIыми
закоLiамИ, иIiыI\4и Irорма],ивIIыNIИ ак,гаN4I..lr co/Iep}l{aIIltI]\,ILI t,Iop]\,ILI 1,рудового
права.

11рекраrдение ,гру/tо]rоI,о iloI,oBopa ос]lорш.lJlrIс,Iся гIриказоNr (распоря-
жением) рабо,годатеJIя, с ко,горьlм рабоr,lrик зIlак()\,1l.il,ся l]o/{ росrIись. Если
РабОТНИК ОТК&ЗLIваетсrl o,1, I]о/lIIиси иjIи I{ct]oзN,lo)IiIlo ilо]]сс],и /l() сведеilия
Работrrика гIриказ (распоря>ttсtlие), l,о I{a IIрt.Iказс ( l]11сllоllrt)IiсItIlи) произво-
дится соотве],ст,IзуIоLцая заII ись.

f,нем прекращсI-1ия трудовоr,о /]ого|]ора Rо вссх сJIуLIаях явJ]яется по-
следниЙ деFlЬ рабоr,Ы работ,ниКа, за исКлlоLIеIi1.1еN4 cJly.laeв, ког/tа (lактиче-
СКИ РабОТНИк не работ,аJI, }Io за ни]\{ ]] соо,гвеl,сl]l]LJи с 'I'py.,toBb]N,I кодексом
РОССийской Фе7церации и иI]ыми фе;lера:lr)IIьIми зttI(оI,IаN4и сохранядось ме-
сто работы (долrкrlост,ь).

R ленЬ увоJIьilеt-rия работо/lt]l,еЛl, обязаtI Bi,ljlal.I) рабо-гitику 
.груllовуIо

КНИЖКУ С ЗаПИСI)ТО О ГIРИLIИIIе УI]ОJIЬI{еIIt.lя В 1-oLItIOl\,1 сооl']]сl'с'гвии с форму-
ЛИРОВКаМИ'I-ру;tовоr-о ко/lскса I)оссиiiсr<ой c]lcltcllatltttl I.LцI.I tJ}lого феле-
раЛЬНого закоFIа L{ со ссьIлr<оii IIа соо,гве,I,с1,I]\ilоt]lуiо с,га,i,ьIо, LlEC,I,b сl,а,гьи,
IIytIKT статьи 'I'py;toBo1,o KolleKca I)occrliicttoii (I)cjicllalll.J1.1 l,tJl1.1 14IIo1,o ф..,ta-



раJIьного закона, а,гакжс произI]ссl,и с IJи\4 оIiо[lltа,геJILl]LJй pac.IeT в соот-
ветствии со статьей l40 ]-К РсD.

3. Осшовные обязаIIIIос-гLI работrlика

работник обязан:
добросовес,гно испоJIIJя]'II С]lои труllовые обязагтности, во:]JIоженные

на него,I,рудовым ltоговором;
соб;ltода,гь гIравиJlа вFIу,гl]сЕIгtего 1,py/1oIroГO J)аiсIIоря/]ка уIIреждения;
соблIода,гь тру/ toByto лис I lи гLrl и IIу ;

вы гIoJ] IJя,Iь ycTalI оI]JIе[{ tI bl е IJ оl]м bl l.pylta ;

соблюдать r,ребоваIiия llo oxpatlc ,гру/lа ll обссIlсljсIlиlо безогrасгtости
труда;

бережгlо отI,Iоситься к иN,IуIrlсс.гву рабо,го;rаl.сJlя Ll jtllугих рабо.ггtиков;
незамедJlитсJlьlIо сообtlltl,гь рабо,гоillаl,сJItо.;tибо I]cгIOcpcl(c1.1]eHHoMy

руководиl,елtо о возникIlоRеI]ии си.гуаIlиLl, llpc/rlcl.aBJIrIIo]]lcй уr.розу iкизFIи и
здоровьIо людей, coxpal{ } I осl,и и ]vyI I {ес,гва рабо,го;lаl,с_II я .

4. ОбязаtIIIос,ги работо7lатсJIя

Рабо,годаr,е;l ь обя:зан :

соблlо/iать закоIlьI и иIlьIе IIopN,lal,14BtII)Ie Iipar]oBLIc aK],bI, JIокаJIь}Iые
}Iормаl,ивFIые акl,ы орг,аIIизаLlии,,гру/lовьIх /loI.ol]opoB;

пре/{ос],авJ]я,l,Ь рабо,гrlикаN,I рабоr,у' oбyc_rloB.lIcI{LIyIo тру-доrrыМ /{огово-
ром;

обесltе,tиtза,гь безоIlасIlос,гь,г]]у/lа И YсJ'lоL}ия, оl,]]с1.IаIоIIlис,гребовани-
ям охрань] и гигисIiы ,гр),/1а;

обесгtечиlза,rь рабо1,1]иков оборуztоваIiLJсN4, 1.1IIсl,1lJVN,IеI],гtlN,l14].гехFlиче-
ской дIокумеI{l,аr{ией LI иtlьIми срсjtс,г}]ап,tи, нсобхоJtи]\,IьI]\{I.{ lUIя исIlоJlI{ения
ими трудовых обязапнос,гей,

обеспечивать работникаI\4 paBtry}o огIJIа,гу за Tpyi.l равтlой IlеIIнос.ги;
выплачивать в гIолном размере шричитаIоIIIуIося рабоr,llикам зара-

ботную плату I] сроки] ycTaгIoBJ]CI,IFlI)le 'I'pt1.11oBbtbt кодсксоN4 Российской
ФедерацИи, локаJlI)I{ыМ14 ак'амИ орI-анизаllиl4, l,py/lOBbIM /{оговором;

весl,и коJIJIек,гивгILIе IIсрегоI]орьI1 а,гак)кс закJIIоLIа,гь IiоJIJIективllый
договор I] пoprIlrlI{c. vс,гаrIовJlс|{Itсlпl 'l'pyllot]bI]\,I 

Kol'lC,IicoNI Российской Феде-
рации;

сi]оевре]\,Iсr{но ВЬIIjоJIIIЯ'ГIl IIl-}C/t]lI1calilI)I IocV1,1apc,I-BCI-IIIbIx Ilа/{зоргiых
контрольIIых орг3-IIов, уllJlач14I]а,гь tllT,patPbt, I]aJ]o}licllIlI)IC За t{аруlIIения за-
КОНОВ, ИНЫХ tlОllМа'ГИВtl1,IХ ГlРаI]ОI]I)IХ aIil'O1]. CO]lCl]7liaIllljX ilOl]\,IbI l'Р}:l1ОВОГО
права;



создавать усJIовия, обесгtс.tиваIоIIlис уI.Ii}сl.ис рабоr.ltикоI] в управJIе-
нии организацией В прслусмотреilrIых 'I'pyllotз1,1п,r Ko/ileKcoN4 Российской
ФедерацИи, инымИ федералrI]I:IМИ закоI'tами формах;

обеспечивать бытовые ну)I(l{ы рабо,ггlиI{оR, сl]яза]I[{ьIс с исIlоJlFIением
ими трудовых обязанностей ;

осуlilестВля,гЬ обяlзательI{ое соI{иаЛьIJое с.граховаI{ие работников в
порядке, ycTaFI о влеI-{ноN{ фсде pa.lt blI bI N,{ и :]а ко I{ ам и :

возмеш{ать Bpell, llричиI-iеtttlьiй рабо,гlIикам R сl]rt:]и с испоJIнением
ими l]руДовыХ обязаtlrtОс,гей, а l,ак)кс I(oN,,IIICI{C14poBal,I) мораJIьttl,tй вред в
порядке и на усJIовиях) Kol,opbIe yc,гa}IoI]JIellbt 'l 

I)\,,toBbINl Ko/leI(coM Россий-
ской Федераrlии, (lerllcpaj]I)IIbIMи _]alкоIiаN4и l..1 I]I{ыN4и tIорN4а],ивlILIми право-
выми ак,гами;

исполЕIять иt{ые обязаtlttос.ги. IIрс/lусN4о.гllеtlIII)lе '['pyiloBl,tM кодексом
Российской Фе,,rсраI-1ии, федсра-,lьItI)lN,lи зa]liоIIаN4и tl LIIlь]Nlи 1lорN4а1ивI-Iыми
правовыми актами, со/lержаItlим}4 IIop]\4LI ],}]yiltoBoI.{) IIрава. 1.ру.l1овьIми до-
говорами.

5. Рабочее I}pel}Irl l{ eI,o шсItоjIl,:}овrtllIlе

5.1. Рабочее вре]\,lя * l]ремя, в l,еLIсIIие ко,горого рабо,гLiик в coo],I]eT-
ствии с IJастояцlими IlравиJIами и усJlовиrIN,lL1 l.pylloBoI-o /iогоI]ора /1оJIжен
исполнять трудовl,tс обяза1lIIосl,и, а l,aKiкc иItI)]с rIсрио/1ьI. ко,горые в cool--
ветствиИ c'Гpyz]oBblп,l KollcKcoN4 I)occtlt'/tct<clti (Dc,,tcpatlttt.l.,1p!1.I.1N{И 

фaдa-
ральньIмИ закоIIамИ, иIIьI]\4И IJорN,Iа,гиВllI)lNltJ IIpt]BOi]t)lN,lи а-lкl,аN,Iи I)оссийской
Федераllии отiJося,гся к рабочсмч t]рсN4сIIи.

НормальНаЯ ПРО/_{оJI}Itи,геJlI>tlоС]'Il рабо.lсt,о I]рсNlсtlи itc бо_irее 40 часов
в недеJIIо.

Жеi-Iшlинам, работаIоrrIиN4 в сельской мссL,нсlс,l,и, ус,га}IавJiивае1ся со-
кращенная гIродол}киl,еJlьIIос,гь рабочсI,о врс]\4сItи IIродоJ]}Itиl]еJ]ьгtос,гыо 36
часоВ В неделIо, есJIИ MeJJl)LIIaЯ гIpol{oJ{}I{иl,eJ]bIjocl,b рабочей не/lеJlи не
предусмотрена иI{ыми закоl]оlIа,геJ]ьIlьIм14 аI(,гами (гrуrrк,r, ].3 IIостановле-
ния ВС рсФсР о,г 0I.11.1990 r,.,Nl 298/3-1 (() llcol)Io)IiIlblx N4cpaх гIо уJIуч-
шениtо положе}Jия )Ke}ILI.{иTl, ceNltlII. OX]-t1|lbI Nlа.гсl]I4IIс1.1lа и /tе.гсl.ва на се-
Ле),).

f{ля llслаI,оt иLIсских 1lабо1,1lIII{оI] \ с гаtIавJltlвас.l.ся сокраU]еIJная
продолжитеJтьI{ос,гь рабочсj,о времсIIи ljc бо:tсс З(l часоtз I] tIe](cJlIo (прика-
зом N4инистерства образоваIIl4rI и tIayKt-J Росс1.1йсксtii ()c/tcparlLIIJ оl, 22 rРев-
раля 20]4 г. Лl l601 с уLIс,гоN4 IloIl]\1 tIacoI] IIс.llаI,огL],tсской parбo,t,r,t).

СокраrценLIая Про/]оJ]}IIит,сJIьtlосr.ь рабочсI.О ВРgЦ1._.1Iи ус-га]]аRJIивается:
лля работников, яв.IlяIоlllихся иIlваlJII,j/lаN,lr,r I и II t.pvlttIl)l. - rre более З5

часов в IJеделIо;



в других случаях, Пре/(усмоl,ре}]IIЫХ 'ГР.y-i{овbIi\4 заI{oIlO/{al,cJlLcTBoM.
Продо:rяtительноС'ГЬ рабо,tеI,о времеttи гIри рабоl,с llo совместитеJIь-

ству tle должна превышать I]е],ь]рех часов R .r]cHb. [] :{tlи, Ko1lla IIо осttовно-
му месту работы работI-JиII сl]ободен о,г 14сIIоjIIlсII],lя ,гру/lоIзьIх обязанно-
стей, он можеl, работать по совмес,гитеJ]ьст,]]у гIоJlI,ЫЙ рабо,{ий деFrь (сме-
ну). в теLIеFIие оl(I]ого MecrlIla (Ztpl,r,oгo УLIе,гIlоt-о lrсрио7lа) j-]l]оllоjl}i(итель-
ностЬ рабочеI,О временИ lrри рабО],е IIО соl]N,lсс.ги.гс.iIьсl.]jу гlе lloJlжHa пре-
Bb]tlIaTL гIолови}jы меся,tllоГi IlopN,IbI рабо.tсl,сl Bl]cN,,IcIiи (IlopMlbl рабочеговремени За .Цругой уLIс,гIlьIй гtcptlcut), yc.t.attcltз,ltcttltoй /lJIrl соо.гве.гсr.вуtощей
категории рабо,гп и ко в.

Работа пе/lаI,огиLIескl,tх рабоr,lIиl(оI] llo cOB\,lcc,',I.1,',c,rlI)C,гBV рсI.уJrируе.гся
ПостагtовJ]ением N4иrтисr,с[)с-гва .гру/lа и coIll,ia_ilLtIOI.o llаl]ви.гия Российской
Федера;lиrа оr,з0 иtоllя 2003 1,9,ilд.IФ r+l ((Об tlссlбсtiIIt)сl-ri\ 1l.iбtl1.1,1 IIо совме-
сти,геJIьс,гву IlеlIаI,оI,и1-1сских) N4e/lI,Jll1,1IIcl(lJx. (lарш,rаrlсв,гl.{llссi<их рабоr-IJиi(ов
и работни ков куJIь.гуры)).

fiля работнико]] цен,гра ус"l,аша]зJ]иI]аеl,сr{ г]я,гLll{IlеIзtIая рабt)Llая неделя
с двумя выходными /IlJями суббо.га и l]ocKDeceI]be
HalrпreHo ваII LIe долiкllос1.II (ll ;rофссс l l lr) Гlсрерыв д.пя от-

l(bIX2l I.1 ПtIТаIII{rI

l{иреrt,гор с l2-00 до

до lj-00

. l]-0() _ttl

с

В слуI{аях, когl(а рабо,гt,tиtt рабоr,ас,г IIо совмссl,иl.еJ]ьс.гву или на
условияХ сокраIцеIiно]-О иJIи I;сгIОJIIIогО рабочеl,о I]I]сN,Iеtlи' ре)ким работы
ycTaIIaI]Jr и i]ае,гся .гру/]о 

в ы м /]о r,о в о р о м.
Если IIо /lоJI}I{l{осl'И (llpo(leccr.rlr) рабоl,аlоl, )I(сIIItlиIIьI, ,го 

режим рабо-ты им ус]]аFIавJIиI]асl,сrI l,py/lol]LlN,I jlог,оворОlч1 tjCXOilri l]з jб часовой рабочейнедели, иJ]и менLl,t.]ей IlроilоJl)I(иl CJI1,IIOC'I'IL, auо,,,,,a,гс,гt]иLI с заlt(оIIо/fа,геJIь-
IIьIми ак,гами.

Перерr,tв lIля о,гдыха и L]иl,аI{ия В Рабо,Iсс I]l]CN,IrI Iic t]I<JI}()Llае.гся и мо-
жеl, исllоJ]ьзоваться рабо,гIIиItоNI Ilо сt.O VсN4O1.1)cIII.]io.

_ 11РОlIОJ]}I{Иl'СJ]I>IlОС'ГIэ c)Iic]iIcilc,tLIIOI,0 1lCi{llc]lI)iI]IIOt,O ().1.1rlI)]\a LIе можст
быть Me}lee 4? часоlз.

Режим работьI рабоr.ниt<ов, рабо.гitlоtllt.tх с сVN,lN,ll.tlэоваtlllII)IN4 учеl.ом
рабочего времени и ]] дlByXcMeI{IloN,{ peжI,INIc ус,гаi]авл1.Iвае.гся грасЬиками

. ý-Гiо .,ro 1- с в оrj:Lu 
'|

17- ОС ' l7_tltl
С 8-00 ,,ttl j 7-()() [

8-0() .,Lo с

1 7* 0ci
8-1tO.L.., i .
)7- оо,



работы, Itоторые доволится до сRс/lеIlия
один месяц до их введениrL

работтtlлliов IIс IIоз/ILIее чем за

5.2, Реяtим рабоr,ы /IиI)с](,гора учрс)Itl{еI{ия oIIpeiIeJIrIcl,crl с учетом
необходи мости обесгtе.tения руко Bo/lcTI]a /lеяl,сJl bI I ос,гь}о уч ре)I(/1еl]ия.

5.3. Для I]е/lаI,огических рабо,гttl.il<ов, lзIlIlIоJIIlяtоIIlи\ свои обязанно-
сти непрерьtвIrо в ],сLIсI]ис рабо.l,-,I,о .,1IIя, Ilcpcl)LIl] /(JIrI прttсN4а IIиlли не

устанавлиI]ае,гся.
Рабо,ггtикам учре)Ii/lеtIия обссrIсLII.Iвас],ся I]озN,Iо)iIIос,гь Ilриема гтиtци

одr{овременно вместе с обучаlоtIlL]NIисri t.]JtI] o,],llcJII)IIO I] сIIеIlиаJIьпо о,гве-

ленно]\4 /{JIя э,гого l1oN4eI L{еFIи и.

5.4. /{пи IIe/IeJII4 (ttсрио;lr,t) времсlrи) I],гcLtcllI.]c Iiol,()pI)Ix vLlре)t/{ение
осуlцестI]Jlяе,г c]]olo /]еяl,еJIьIlосl,ь, сl;обо,l1llьIс j1,11д llсl](аI,огиLIсских работни-
ков, ведущих преподава,геJlьскуIо рабоl,у, о,г ItpoBe/{eIlиrI у.lебllьtх занятий
по расписаниIо, от ]]ылолнеIlия иIJ],]х обязаIIttостсй, регуJrируемых графи-
ками и планами работы, педагоги.tеский работIIик N,Iо)ке,г испо.iIьзоI]ать для
повыlпения ква:тификаI]ии, самообllазоваI{иrI. tl(ull,oт,oBKи к:]аIIrt,гиям и т.п.

5.5. ГIериодьI оссtIIlих, зимtIих, весеIIIlих t{aI{14KуJI, уста}IовJIеI]ных
для обучаIоLIlихся }]е соl]гIа/lаIоlI{ие с eiкel,o/llIыM otlJIaI-IиBaeMbIM о,гпуском

работlIиков учреж/lеI{ия, яRJlrIIо,гсrI JiJIя tl].lx ]]або,II.1NI I]pcN4ct{см.

В каникуJIярrlый периоil гIс/lаг,оl,иLIссI(1.1с рабо,гI{ики. осуIIlес,гвJlяю,I
пе/]агогическуIо, l\1с,го/lLlIIескуlо, а 1AKiIiC o]lI,aIII,i:]aItllOlitl\/Io 1lабоr,у, связаrI-
ную с реаJ]изаIIисй образоl]а,геJII)III)Iх IIpoI,1lal\,1N,I l] I1pcll1cJltlx Iiормирусмой
часl,и их рабочег,о вре]\,1сIlи с сохllаlIсtiисмl зарабо,г}Iоii IljIа,гьI в \,-сl,аI]овлеI-1-

FIOM порядке в цсIj],рс.
5.6. ПролоJI}ки,геJlI)I{ос,гь рабо.tсl-о J1I{я 1,Ij]и cNlcI{LI. I{сIlосредстве}Itlо

предшlестI]уIоI1lих Ilраз/lIIиLItлоN4у t;срабо.iсNI\, .l1IiIO, уi\4сI,IьIIIастся ]ta один
час, в том числе и при сокраjjlеrlllой гlро7lол)](иl еJlьIIос,ги рабочего време}Iи.

5.7. Що IJaI-IaJIa работы i(аж/IьIй работllиl< обязатt отме,гиl,L свой при-
ход на работу, а по окончаIIии рабочсго /.iliri - yxo/,l с рабо,гы в порядке,
ycТaнoBJIetIIIoM в учре}кдеLI ии.

5.В. РабоI,о/Iа,геJIь обязаlt орI,аII1,1зова,l,ь vчс,г,ti]K14 1Ia раlбоl,у и ухода с

работы. ()коло месl,а у,]с,га lr1o,rl)Iiltbr бьt1,1, LIllCLl, I]l]aI]иJlbtIo \/I(а,]ываюLLlие

время.
5.9. Рабо,гоllа,гсJ]I) обязаtt о,гс,гра}Il,,,J,I) o,I l)i]бо,{,I)I (ilc ,ltoltycKct,i,L к рабо-

,ге) 
рабо,г},lи ка:

IlоявивI.I]е[,осr1 rra рабоi,е R сосl,ояIIIJI.1 ajIiioI,()"r]J,lioI,o. IIilрliоl,ического
или иLiого 1,оксическоI,о огI l,rlIIcIl ия ;

не проUlелUtеI,о в ycl,a}{oBJlcIlIioN,I IIol]rIilI(e обч,lсtrис и Ill]oBcpKy зна-
нийи навыков в области oxpallI)l l,py/ia;

не прошедIuего в ycTaLIoI]JIe}IIIoM rloprl/lКe обязательньlй предвари-
тельный или гi ериоди Ltески й ме/{и тtи t tc ки й ос моl,р (обс.lr c;lorзat r и е);



при выяВJlеI]ии l] соотI]е'гс,гвL]14 с N,lсliиI[иIlскиN.I заI{JIIоLIсIIием проти-
вопоказаний для выпоJIIIеI{иrr работни](ом рабо.гьl, обl,с.llовлонtrой трудо-
вым договором;

по ,гребоваt{иIо органоВ и l(оJl)кIIос,гIlыХ JlиIl. yrIoJlIloMoLlcIII{b]X фaдa-
ральIJыми законами и иIlI)Iми IIор]vаl,ивIIьIl\,lи IlpaBoBI)IN41.] аIi],аN,lи;

в других сJI\/LIаях, IIpc/{)/cr!1ol.peIlIlbIX (l)Cilclli]_,It,IIbI\4ll закоIJами и иI{ы-
ми норма,гивI{1)Iми IIраl]овLIми ак,гаNlи.

РаботодатеJlь о,гс'граIIяе,Г (rlc :torrYcKac.i. к рабоl.с) рабо.г}lИка tta BeCI)
периоll до ус,гра}lеIIия обс,гояr,еJlLс,I,в, ,It]ивIlIихся OcIloI]a}IиeM /rUlrl о,гOтране-
ния оl,работы или tle/(oIIyIIleIiI.1я к рабоl,с.

5. 1 0. ГIрив.lrечеI{ ис рабО,гII и коВ I( с Bcpx\/l)oLII] bI N,I рабо,гаNl t Iроизводит.-
ся JIиIl_tb С ПИСI:МенIJоI,о сог,JIасия рабо.].liиr(оI] lз сJlуLl€lЯХ ПРС2l{усмотренных
Труловым кодексом Российсrсой Фсдераl{ии.

В исклlочитель1-1ь]х сJ]учаях предусмо,гренIlI)lх'I-ру,,tовым кодексом
РоссийсКой Федlерации рабоr,о.ча,геJIL \,lоже,г прив_пекatl,I) рабо,гtlика к сверх-
урочFIоЙ рабо],с бсз e1,o Itиcl,N4e]Il{oI.0 соI-Jlасия.

РаботодатеJIь доJIяiеLi обсСI]сI]и],L ,го.IIILtЙ 
учоr' сворхурочI{ых работ,

вы п оJI HeI{ }{ bIX ка)(/[ I)I N4 работI I I.] ко ]\,I.

5.1 1. Запреtllае,гся в рабо,Iсе врсмя:
ОТRJIСКаl'Ь paбoт1,11.1I(oI] оl' Ilx IlcllOcpC./1c,гBcIiIIoii рабс1,1,t,I, I]t,Iзы Ba1,I> иJlи

снимать их с рабо'ГЬI ;_lJlя I]ьIIIоJ]IiсI;ия oбtItccl,I]Clilli,lX обrlзаttllосl,ей и IIро-
ведениЯ разLIого Pozta мероrIриЯ,гий, Itc сl]язаIjIIьIх с I,1x ilоJIiкI]ос1.IiыN,tи обя-
заннос,гrIN{ и;

созыi]а],ь собраtrия) засе/lа11Il.]я, соl]сIIlаtlиr1 IIо обIIlсс1,I]с}IIjым делам
(кроме сJIучаев, ltогда собрагtия, :]tассilLtIlия, coBcIIlallLirI IIр()I]оjlяl.ся гlо ини-
циативе директора уLIреждсн ия).

делать замечания рабо,гникам гIо IIoBo/iy их работьl в гIрисутстRии
других лиL{ и (или) учаI]iихся. восIlитаt{ниi{ов.

Пелагогическим рабо,гникаNI запрсIIlается :

ЗаМеFlЯ'ГЬ ДР),|',Г(рVI-а llo cBocij иtllIIl]Iз,гI1l]с бсз соl,.ltасова,IIIi4я с руко-
волстI]ом yrIl)C,к.lcI I ия :

изме]lя1,I) гlс-l свосй иLIиI(14а,гивс pacII1.1caIIIJc заI]rIl,ийr и r,ра(lик рабоr,ьl;
изN4ег{яl-ь гIро/tоJl)I{иl,сJlьIIос,|,ь:]аItlt,гt.tii 11 tICpc]lLIBOI] Nle)Iillty }Iими;
Рабо,ггlикам уLIрех{j{еIIия заI]реIIlаеl.ся к\/рlJ,Гь в IIo\]eIlleIjL.IrtX учреж/lе-

ния и i,{a гIриJlегаIоIItей rc tlc]\4\/ 1,сl)рLi,гоll11l.J.

13 слу.1;1g измс}Iс}lllrl расtI1,1сi.lilиrt заlIяl,tjii llc:tar.Ot.t]LlccKиc рабоl.-
ники должны увеllоNlиl,ь об fl,oN,I /lирск,гора учрс)li/(сIltlrI иJlи JII-.lllo его за-
мещаюrЦее FIe Met{ee чсN,I за о/lиII /lCIib /lo изN{еtIсI{I.Irl расl]иса}IиrI

5.i2. ОЧередность rIре/]осl,авJIсI]ия ежегодньIх оI]Jtачиваемьtх отпус_
ков опре/Iеляется грасРиком o1,I]ycl(ol], yl,I]cpil(llcI-1llb{M рабо,годателем IIе
ПОЗДНее, ЧеМ За ДВе ГIеIIСJIИ ''l(O l{аСl'УГIjlеI{ИЯ IiajlCi,Ilial]}IOt'O t'OJltl.

График о,ггiусков обяза,гс.lIеtI как /1.]IrI рабоl.о/lа,геJIrI] 
.гак Ll /-lJIя работ-

ника.



О времени HaLIaJIa отпуска рабо,гrtик доJl)кеIj быть извеIIlсtl под рас-
писку IIе позднее, чем за две I,{едеJl1,1 /lo ct.o IIaLIalJla.

Право на использоваtIие о,гrlуска за г]ервый 1,olt рабо,гьi l]о:]FIикает у
рабоr,ника Ilo ис,геLлении LlIcc,гI4 N,lccrlIlcI] cI.сl IIсIIреIll)]lзlttli.t ilaбo.1.1,t в данной
орга FIизаlLии .

Рабоr,никам устаIJаi]JItlвае,гся CiI(ct,ol]Ilbli.lt octtol;ttclй оi1.1tа.tиl]аемый от.-
пуск про/lол}китеJlI)I]ос,гьrо 2В IiaJ]cI l.IlztprIt,lx ilt tct.i.

Лиltам :io lB лс,г ycl,aiIaI]JIl.]I]ael,cя с)ксI,оilItьlй сlстtовttой оI]JIачиI]ае-
мый о,гtIуск Про/lоJlжиl,еJ]I)tlос,гьltl J l ка.ltсltrtаl]lJьlй ,ltettt, (сr.а,l,t,я 267 l,к
рФ)

ИнваllиДаN4 ежего/tllый oTI]ycl( lll]е,]tос.],еt]JIrIс.гся Ilc NIe}Icc 30 калегл-
дарнык дней (статья 2З ФедераJIьLIого закоrlа <<() соItиа.ltьtlой заlllите иFIва-
лидо]] в РФ>).

Педагогическим рабо,ггtикам ] (сII.гра
ной уллинеI{I]ый оtlла.tиваемьtй rl 1,1lycк
ных дгtей.

Рабо,гrrикаN4, рабо,гаltlll{ИlчI с I]pclrL]lbI\4I.{ \/c-lI()I]LIr{NIи,гl]),lila ycTailaB-
ливаIотся е)ltсго/1I{ьIе /-{огIоJ]Ilи,геJlьI{I)Iе о,гIIускil гIо рсзуJrь,гаl,гам сгlеl{иальной
оtIеIJки усJtовий l,pyjla в cOol,Bc],c,I,B1.1t.I с tIl]I],rIo)IictlI]c\,1 .\Гq б lt ]iо-lI,rlекl.иl]L{о-
му договору.

Работttикам, рабо,гаlоll1llм 1] ycjloBt.lях IIcIlOl]\1!II]OBaIl1,IoI,o

дL{я, устаt]аI]JlиI]ается e)I(cI,ollIl1,1й,r(oItoJ]tIL.l,гCJlLi]LIй ()IljIаt]ивасл,lьlй
соотве,гс,гвии с IIриJIожеttисм Лл 7 lc Ko:t.lteK,гL.IBtIOM\/ ,r(()I,oBol]v,

Стороttы приLIIJ]и I( coI,,r]aIIIcI{ijIo IIре/lосl,аlл.],lrI,гi) 1lабо,гrIиiial]\4
теlIьные оllJIаI-Iиваемы е /tt] и :

а) продо"rlя{и,гелLносl,ьIо 3 калегl71арI-л])Iх /lгlя в cJ]c/{ytoItII4x с_IIучаях:

регистраrlии брака рабо,гнtlка;
регистраIIия брака /lеl.сй рабоr.tтиt<il;
смер,ги б;lизких pollc1,I]c}III]IIioB: c\/il].]) I,a. llOJIl-.ll,cJICl.i" llс,гей, родlJых

СССТСр. l]o/tttl,tx бllа гt,сll:
б) про;lоrr}китеJ]ьtIостьlо l lca.ttetl,1apttr,lti .ilсI{l, I] сJIс/lуюIIlIJх сjIучаях:
рождеrIия рсбеllка (о,гr цу).

6. IIoolltpelIt,Ir! зll ),cIlcx.lt ll работ,с

б.1. Рабо,ггrики, 7_1обросовес.гt]о исllоJIIlriIоIll14с .I.руi]tовыс обязатrносr.и
поощряIо,I,ся:

обт,я влеt-t ием благодарI Iос.ги ;

выдачей премии,
IJагра)rtдени см lIо.tс1,1lой грамо.гой ;

присвоеt{ием IIочеI,IJI)Iх зваl;и й.

усl,аIIаI]JIиI]ае],ся ежс],о]lг{ый основ-
I]l]о/{оJl)I(и,гL]jI bIIocт1,1o 5(l календар-

рабочего
ol,iIycK в

/Io]loJIIlи-



ПООuДРеНия обт,являlотся r]риказо]\,1 (расllоряr>ксltием) дирек,i,ора учре-
ждеFIия, заносятся в Tpy/loBylo кIIи)I(ку работIlика.

При гlримеi,lеIIии Nlep пооII(реtIия обссttс.tивас,гся соIlеl,аtlис мораль}lо-
го и материаль],lоr,о с,гимуJIироваIiLlя,груllа.

7. От'встс-гвс}IIlос,гь за llapvIIIcIlпc ,гp},lIoBtll'i ,,tисltиtIJII!IIьt

7.1. За соверIIIеtlие /(исIlиtIJIиIIарiIоI,о llpOc,l,yIIKal, l,о cC],L IiсисгIоJIнеL{ие
или ненадлежаLцее исполнеL{ие рабо,гttиком ]lo el-o виl{е возJlожеrIных на
него трудовых обязанностей, работода,геJIь I,IN{ee,I lrpaBo Ilрименить сJlеду-
юU]ие дисциплинарные I]зь{скапия :

замечаIJие;
выговор;
yl]oJl ьне r,I и е tI о соо,гвсl,с1,1]у Io I I{и ]\,I ос I I о I]a t{ L1 я N{ .

Не допlzскас,гся примеIlеII},iс /1исliиIl.rlиlIаlрIiI)Iх I]зI)Ict<attl.tti, lle преду-
смотрен}lых 'Гру,llовыN.4 Ko/IeKco]\{ Российской (Dс,,(сраtlлlи, (Ьелера"гlьными
ЗаКОНаМ И, УС'Га I]a]\4 И И IlOjl О)КС I i I,] rI N,'l tj О ;ll 1,1 С l l I,I Il j l tj l {С.

11ри гrа:rо}кеI{ии /tисIlиIIJlиIlар}{оI,о взI)IсI(аllиrI /rloiI)(tIbl Vчиl,tlII]а,гься 1,я-
я{есть соl]ерLUсI,1t-Iого прос"I,чIlка tt обсr,оя,I,сj]I)с,i,ве. Ilp1,1 I(o1,opbIx Ol,] был со-
верrпен.

7.2. ЩО ПримеtIеFIия /IисIlигlJIиtIарIlоl,о t]зI)IсIiаlJ}.lя оl, рабо,l,ttика должно
быть ис,гребовано объясIIение в III.]cbN4ellttoй форп,lе. I,,с.lrи lIo истечеIIии
ДВУХ РабОчих ДrrеЙ указаttFIос обт,яtсttеrrие рабо,гIIиI(ом IJe IIрс/lостаtsJтено, то
составJIяется соответс1,1]уIоulий аlс,г.

ОТКаЗ работника да],ь письмеljttос объяс]IсIIие llc яl]JIяется IIреIlятстви-
ем для приме}Iе]{ия /lисIlипJlиI]арtIоI,о BзI)ICIiaIl lirI.

fiиСllиплинарл{ое t]зI;Iск&I]ис IIl]I]N,IсIIяс,I,ся I]e пo:]j1IIec ollI]oI,o месяrIа со
дня обнаружения tl1-1ocr'ylIKaI. tIc сLII],гая Bl]cNlcl]lt бо,,lсзltlл рабо,l,ttlлка, пребы-
ВаНИЯ еГо r] oTllvcKc. а l,ак>l(с l]рсN4сIlи. llcoбxo,lIiIi\loI-o Jj11 yчсl,Nl]lеl{ия llpe/1-
сl,ави,гсJI bl]o г,о ор I-aI la рабоr,lt и ко I].

f{ИСtlиплигrарное Iззыска}It.IL, IIс Mo)Lcl бLI,гl, IIl]иN4сtIсt-lо IIозllllее lllести
МеСЯ1,IеВ со jIIrя соI]ерIlIеIrия гlрос],\,Ilка. :] IIо рсз\,JlL гil,гаN{ I)сI]и]I]1.1, IIроверI(и

финансово-хозяйсr,всttitой jtс.lt,гсllьlJосl il иjttl avjl1.1,t.tllэclcoй IIр()всрки не
позднее двух JIе,г со llнrl сго coBcpliIcIJ14rl. l] чказаrill1,Iс сроIiи iIC I]кJIIочается
время произволстI]а по yI-OJIoI]IloN4y lleJly.

За КаЖдый проступок мо)ке,г бы,гь шl]иN4еIiеLIо l]oJIbкo oднo дисципли-
нарное взыскание.

Приказ (расrrоряяtеr,rие) /lирекl,ора о IlриN4сIIеI{ии дiисI{иIlJIиIIарного
ВЗЫскаНия объяв.lIяе,гся рабоr,llику гiо/l pocI]tIcl) l] l,сlIение 1,рсх рабо,-tих
ДнеЙ со дlIJя его издаI-rлrя. I] c-rl},I]aC о,гl(:lза рабоrttиt<:,t о,г озIIакомJIеI]иrI с



УКаЗаFIНЫМ ПРИкаЗом (распоряжением) под_1 роспись, то состаI]ляется соот-
ветствующий акт.

ЩисциплиFIар}Iое взыскз.I{Ие можеТ быr,ь обжаrrовагrо работником в
ГОСУДарсТВенFIую инспекLIиtо ,гру/lа и (и.llи) opI,aнbI по рассмо,греFIиIо инди-
видуальных трудовых споров.

7.З. ЕСЛИ В ТеЧение года со дня гtриме}Jе}Iия /lисItипJlиtlфrrого взыска-
НИЯ РабоТнИк не булет, подверг[Iут новому /1исциIuтигIарному взысканию,
то он считается не имеIоIлим l]исIIиг]JIи]lap}]ol-o взbIcKa]J14я.

РаботодаТеЛь до истечеFIllя срока со llIIя гIримеL{еIIия /tисIlиJJJtинарного
взыскания имеет право сня,гь сго с работника по собс,гвенitой иF{ициативе,
ПО ПРОСЬбе самого работника, ходатаЙству его непосредстве[Iного руково-
дителя- или трудового коллектива.

7,4. Щистlиплинарное взыскание
ме случаев, когда дисL\иплинарным
соответствуюlцим основаниям.

в трудовую книжку не заносится кро-
взысканием явJrяется увольFIение по



8. Права и обязаrlIIос].и обу.rаrоltlихсrl Щсtrт.рll, их ро/lи.гелей
(за ко ll tl bIx II pcllcl.il в l{T.c",t е ii )

В, i, OcrloBaI,'иeM возIlикIlоI]сtIия IIрав и обязаllttос,гсй обу.lаlоlL{ихся, ихродителей (закоltltых Ilрс/lсl,ави,гс.ilсiл) и рабо-1.1tикоI] ,tвляется
распоря/{иl,е,ltl,гlый акl. I {еп,гра о IIрис\{с ,II14Ila в I {erll.p /tJlя оказанияпсихологоtпелаI,оI-ической, N,,Iс,I(иItиltской и CoIllta.ltt,ltoй IIомоIllи иJIи оказанияобразоlзател bIl ы х ycJly I-.

8.2. От,гrоlI_1сIIия I{елl,гра и обччаtоII{1.1хсЯ и (и:ll.t) их ро,rtlл.ге,ltсй (закоltttыхпредстави,гелей) реI.JIамеLI.гируIоl.ся Ус.гаlзом, а таItжс иIlilиt]и/(уаJIьIJыми
договорами, заклIоченLIыN'и I_{er-'TpoM с сРизи,.iес jtими J] и I lами,в.3. /]"irЯ заLIислеIlиЯ обучаtоttlегосЯ в I {ellr.p роllи.геJIи (законнt tеПРе/{ставитеJ]И) гlреrltост.авJIrIlо.Г сJlеiiуIоII(Ис /{oKyN4ell1.I)I:

заrIt]JIеr]ие tIa имя,Itирск.гора;
когlию сви/lеl.еJlI)с.гва о ро){/IеIiии.

/tиректором [ {с гr,гра;

медиLtи[lскуrо кар1.1, ребёllка;
8.4. от.tис.tlсrtис oбy,talolltcI.ilcrl и ]

СJlе/lуIоrIlим IIриLl и I{aM :

и1-1иI\LlатИlза обч.lаlоIIlсI.ося и.|Iи ро,lIиl
tIeco BepIlIeHHoJIe.гIler.o обуча}о I I (еI.ося,

В.6. ()бучаюlrIL-I\,Jся, l]оjlуLlа}оII(иl\,1
rIРе/{ОС'Гаl]JIЯIО'I'СЯ I1PaBa I] CO0.I.BCI'Cl I]l.]IИ С
гом чисJIе:

I]о/lj]иtIItос,гь ко.горой заверяется

I Iclrl,pa осчi Ilсс.гв_IIясl,ся IIо

,с"гlсй 
( зalt<oltlll,tx IIllс,Ilсl.ави,ге.lrей)

в I{crrT,pc обра.зова,геJII)IlьIе усJIVI,и
:tci.ic,l ByroI l tt.l N4 заlкоtlо.]{а,геJI оa.r],,оr, о

изI\4енеrlИе рекомсlillаtlий IlсихоJlоt,о-мс.IIико-IIсilаi,оI.ическоЙ комиссииоб образоваl.еJ]ьгlой llpoгpaMMe и форме обучсttия,
выявивlIJаяся IJевозмояtLlос1.I) llа.ltьltейIIlего ltребывагlия в l(ен.гре позакJiIочениIо t]рачебной комисси и;
окоL{чаLi ие срока реаJI и:]аI Iи и образоВа.ГеJII)t{о й lr ро l-paM м ы,
llругие сJlучаи, tIe проl.иворсlлаII(ие закоIIо/]атеJ]Lс.гву Российской

8.5. I IpaBa И обязаtttIос гИ oСl,\ .lаtоlIlихся, lIo,,IYLIL]IOIItиX IION,lOIlib иобразоlза,гсJIьLьIс усJlуI.и в I{сtt,грс, }..lX рсl,,1ит.с;tсй ()предсляIотся
закоIlо/lа'ГеJII)с'ГВопl Российскоl"l cDc.lteparli,lt,l. tIac,'oяIItLJ]\{ Ус.гавом. jIокаJ]ь}iьIми
tIормаl,ивIIыми ак.га]\4и I [clll.pa.

I]a lloJ]yl]ctIИe образоваIJия Ij соо гI]е.гс.гt]ии с фелсраJIьIJьIмигосударствеI{ными образоваl.еJIьI{ыми с.гаI{дар.гами;
lla обучеFIие i] рамках СРе,,tералl)I]ых .осуllарс,гвсIlI{ьIх образоваl.еJIьtIых

]}НН;В 
tlО ИIIl]ИВИIIуаJIь}lI)Iм учебньtм ,,r,u"un, на 1,скореtlгtый курс

I]a Il oJIyLle tJ ие /lOI] оJI t I и,геJ I bI i bIX образо lза'ГсJ I LI I I)I х ycJly г;
tta свободу совес'и 1,1 t,ttt(lopMaIlt4и. сlзобtl,цrtоt.о вLIраiксt]ия пtыс-псй иубежлеtrий;
t,la lзыбор cPo;lпl об\,,tсtt t.tя:



I{a обжаJIоI]аIIис I]риказов |1

усl,а I] о вJIс н t IoM ]а ко I l о/lа.гс-I I ьс.гI]() Nr

IJa беСП_rIаl.tIое гtоJlь:]оваIlис
услугами I ieTrT.pa.

Ila IloJly1,1cIIиe кваj]и(ЬИI(ировalIIIIоii IIoMoIIIL,' l] ()бчlIсtIилl и l{оррекttииимеtоIt{ихсяl llроб:tсм в разви,гии;
Ila заU{и'у ol, вссх с}lорм (lизи,tсск.lI,о и ljсt4хичесIiоJ.о I{асиJIия,ос корб"ll е l lия J I и ч1-Iосl.и 

;

IJa охраFrу жизнIj и здоровья;
на пре^оста вJlеtlие yc,,Io в и й llJ I я гIоJ] I{oI letI IJo i.о разви,гиrI ;Ila заII{иl.ч своих IIрав и зако}II]LIх иtI,гсllесов;
r{a разви,гие сI]оих 'ГВОрLlggоих сtlособtiос.гсй I4 иIJl,сресоl];
I{a ol'/lI)lx I] BblxO.r(tII)IC. IIраз/lt{иLlIl1,Iс 1.1 KiilJtllivjIrlptII)Ic iltIи.Обч,tаlоtllисся обязаttьl:
забо,ги.гься о сохраIIеtIии и об

к HpaBc1,1]ctIl]oNly, ,llyXOl]I]O]\lV
самосо BepI IIeI iс,гвоI]аlJ и Io:

расIIоря}ксtlий аilN,Iигlис.граI{иИ I (елl.гра в
Росси йской Glе,,{ср:tllи и IIоря/Ilкс;
иrrформаIlиоIltIьI]\,1и lr,l1ру;-цrи рссурсами,

укрсIlJIсtIии cBoCI.o з.rlороI]I)я, с.гремиться
И illизиLlсск()Nl_\ IlilзвlIl.}.JIо и

vва)ка,гЬ tlес,гЬ L] ,l(ос,],()Иtlс1.I]о .rlр,\,t.их Об1,,.1х,,r'ItIJхсЯ 14 рабо.гttиковL{etlTpa, не соз/lава],ь t]реIlяr,с,гвий i,o ,rоrуLlсIIия I]сLIхоJIоI.о-rlеllагогической,медиLlиI,'ской и соIlиаJIьttой Ilo'olIl1,1. образоваrIия itl]у,I,Ип,lи об\,чаюILtимися;береrкно о.гt{осиl]Lся к и]\1уll{есl.i]у I (erTi.pa, 
'-I J '

соб.пюдат.t, т.ребов ания Ycr.aBa I_(elll pa,,,pu,,"r, IIовсдеFIия обучаlоLцихся,других локаJI ЬHI)IX ак.гоI].
l]I)I lloJl FIяl,ь закоIJIl ble т,ребо ваI{ия рабо.гl t и ков I (с rr.гра.llри IIоJlуLIеtlии образоваl,еjlьLILIх усJIуг .l{обросовес.I.Ilо ос]]аива1.I)образоlза,гсJIьIJуIо I]pOI.paN,{N{\,. l]l)IIlOjIIIя-I.b,,11.1it1I]1.1.r1\,ll_il1,II1,1ti 

1,.lсбttt,Iй tIj]a}I, втом чисJlе tlосеII(al,гь I]pei lYсi\4о.гl]сIIIIi;IС yrlgýllI)Ii\J IIjIaIloM иJIи иIi,rlиI]и/{уаJILнымучебtтьlпl IIJIaIloM y.tCбlll,tc заIiяl.ия, осуlI(сс1,1]-IIя.гь са]\Iос].оятеJ]ьI{уюIIо/Iго,гоI]ку к зalIIяl,ияN,{, вI)II1о.]ll]яl.L rar,u,,"o. .ilillIIiI>IC IIс:li]I.оt.ическими
рабоr,l r и кам и Ir рам ках обра:]о t]а,гс-rI ь l ltlt-l Ii ро I-paN' \i I)I.

Обv,tаlоtIlиNIся ]aIIpclllзc гсrI:
rIриноси].},, IICpe/l?B?l,b и.r]и исгIоJ]Ьl]оВаl'I) I] зJlаliии 1.1 tIa llри.ltсt.аtоtцей

'ерриl,ории l {el'r,pa ору}кие, cl]иp',IlLlC I{a1IIL].гкti. l,аба.Ittr,lе изllеjlия,,гоксические 
И riарко,гиLIеские веII{ес,гваr I]eItlcc1,I]a, K0,I,opI)Ie Mol,yl, IIриl]есl.и квзрыву, возI.ораниям, отравлеtIиям;

IlримеIIя'гь (lизичсскуIо сиJ|у /rUIri l]ьIrIсt{сlJия о,гI{оIjIсtIий. .заllуl.иваI{ия LlвымоI-а,геJIьс.гва /(cHeI- И /ipyI.o[.o имчII{сс].I]а;
оскорб.lIя'ГЬ i tруr,их обу, laloll1и хся. рабоr.r t и коlз I (cr r.гра.8,7, /(исrtиIIjIиI{а в [(сrl,гllс IIоjI/tер),IiI.jвасl,ся Iia oCI{OBe YI]ажеI{ия1-IеJIоI]еческоI-о /{ос,гоиLlс,гва, Ilc iгlоtIусI(tlс.гся исiIоJlьзоваtIиеаIll,иг]е/IаI,ог,иLIсских N,Ic]o/tOI] г]осIlиl,аIItlя' cBrIзaIlIlLIX с физическиМ иГIсИхИIJсскИМ IlасИJlИсNl Ilajl ''IИLlIlоСl IlK) обl"tаtt-ltllсI,ося. а l,ак)(с all1.1,1I.vMaIltlыxИ ollacIIbIx jUtЯ }I(И:]Il}'l И ЗilОllОI]Ья обV'lаtОlrtихся N4с,го:.l()в об\,.lсIil,я.
В.8. Ро.ttи,гсJIи (закоltlt1,1с IIрс,rlс,гt]Rи.гс_;It.i ) llп.tctcir IIраво:
заLIlиIItа,гь Ill]aBa l.,l закоIItII)Iс Иti'срссьI рсбеltка;



выбираl.ь с учеl.ом
пс ихоJlоI-о- IIедаI,оi.и чес ко й.
обучаlошlимся, lзыбираr.ь
реализуемые в L(eHr.pe;

присутствоватъ на педагогиLIеских coi]e'a' и принима.гь участие в

;ffJ;О"ИИ 
ВОПРОСОВ адаптации, социаJrизаl(ии, развитиrI и обучеrrия своих

yIlacTI]oBaT.b в упраI]JlеIIии I{ctlr.poM, llриIJима.гь yIJacl.}4e и Bblpaжal.bсtsое мнение на роl(и.геJlьских собраниях,

"ru"J:.:, :JHil:;"f:u'"''u 
В СС]\,{Ье ВСрi'v,гься к обv.lсlll..tlо в [ {егrтре FIa

знакоми1.I)сЯ с Xo/1olvt и со/lср){аIIисм
резуJIьтаl,а]\4 и;

образоlза,геJIьIiоI.о IIpoL{ecca. его

рекомеtI/lаttий сIIсIIиаJIисl.ов (lорплы IIоJ]уl{ения
мс/1[.{I{иttсtttlй и соIlиа.ltьllой ,,ъrо,rцо,

сРорп,rы обучеtlия и образоватеJlьtIьIе гIроI.раммы,

зIlакоми1,1)ся с ус.гавом I{сtl.гра И ;tруl-ип,lи lrlокумеI{.гами,реГЛаМеН'ГирУlоI IIи N4 И Хо/1 IIс И Xo,rlo I'O- I ICilaI'o I,и ч ес ко й, ]\1с/I[и tlit t tc кой иcol lиал ьной помоL]{и) рсаJI изацию образо Bal,CJ] I) t,lbIX I] por.paNIM 
;В,9, Роди,геJIи (законltые rlрсl_tс,гави,гели) обу.tаlоlliихся обязаtlьl:соблюдать ,гребоваI{ия Ус,гава I_{сrr,гра l] час.ги, касаtощейся ихобязанr;остей;

нести oTI]eTcl.BeIJFIocтb за воспи.гание и гIо/{I.отовку своих детей (в частипосешlени я заrl ят и й, I] ы I I оJI IJcrI ия и I{/Iи виlIуаJr bll blx задаl r и й) ;llo приI-JIаIIIениIо сI]еIIиалис.гов иJlи а/{миIlистраI{ии посеU{ать _Щентр вдLlи ролиl.сJII)ских собраllий и гtо иlliLиIiи.tlуд,l1LII})t]\1 BI)I:]oI]aM;Иttьtе I]раRа и обяЗаrtttос,ги llо.г(иГL'J|t-й (закоttttых IIре/(сl.ави.гелей)обучаlопlихся ус,гаIrаRJIиваюl,ся,llсйс,гвуtоII(иN4 закоIlоlIа-гсJIьс,гвом РоссийскойФедераIlии, /IoI,oBopoM об образоватrии (rrри Cl,tl IIaJ1 и.tllи) Mcx{/IY I{егr.гром ироди,геJrям и (зако rJ I Iым и I lрс,цсl.а в и.гс_гt ям и ),


