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- характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам с вредными 
условиями труда; 

- режим труда и отдыха; 
- условия оплаты труда; 
- виды и условия соцстрахования; 
- условия об испытании. 
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменном виде. 
5. Трудовые договоры могут заключаться: 
- на неопределенный срок; 
- на определенный срок не более 5 лет. 
6. Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым 

договором. 
7. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет. С 

согласия одного из родителей (опекуна) и органа опеки и попечительства трудовой договор 
может быть заключен с учащимися 14 лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого 
труда. 

8. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено 
испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. Отсутствие в 
договоре об испытании означает, что работник принят без испытания. Испытание при приеме 
на работу не устанавливается для: 

- беременных женщин; 
- лиц моложе 18 лет; 
- лиц окончивших образовательные учреждения и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности. 
Срок испытания не может превышать 3 месяцев. 
9. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об 
этом в письменной форме не позднее, чем  за три дня с указание причин. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 
производиться без выплаты выходного пособия. 

10. Работодатель обязан отстранить от работы работника: 
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения: 
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний по охране труда; 
- не прошедшего обязательный предварительный или периодический медосмотры; 
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором. В период отстранения от 
работы заработная плата работнику не начисляется. 

11. Основаниями прекращения трудового договора являются: 
- соглашение сторон; 
- истечение срока трудового договора; 
- расторжение по инициативе работника; 
- расторжение договора по инициативе работодателя; 
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава Школы; 
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

или психическим насилием над личностью учащегося; 
- перевод работника, с его согласия, на работу к другому работодателю; 
- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий 

трудового договора; 
- отказ работника от перевода на другую работу, вследствие состояния здоровья. 
Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы. 
12. Трудовой договор, может быть, расторгнут работодателем в случаях: 
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- ликвидации организации; 
- сокращения численности штата работников; 
- несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие: 

состояния здоровья, недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 
- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 
- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 
-  прогула (отсутствие без уважительных причин более 4 часов подряд в течение 

рабочего дня); 
-  появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 
- совершения по месту работы хищения чужого имущества, растраты, умышленного его 

уничтожения или повреждения; 
- нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за 

собой тяжкие последствия; 
- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

поступка, несовместимого с продолжением данной работы. 
Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период его 

временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 
 

III. ОСНОВНЫЕ    ОБЯЗАННОСТИ   РАБОТНИКОВ 
 

1. Работники Школы обязаны: 
а) работать добросовестно, строго выполнять обязанности, возложенные на них уставом  

Школы, Правилами внутреннего трудового распорядка, положениями и должностными 
инструкциями; 

б) соблюдать дисциплину труда – вовремя приходить на работу, соблюдать 
установленную продолжительность рабочего времени, максимально используя его для 
выполнения возложенных на них обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих 
другим работникам выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и точно исполнять 
распоряжения администрации, выполнять общешкольный план работы, самостоятельно 
знакомиться со всеми распоряжениями администрации размещенными на стенде информации; 

в) стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать упущений в 
ней, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, постоянно проявлять творческую 
инициативу, направленную на достижение высоких результатов труда; 

г) соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, санитарии, 
противопожарной охраны; 

д) быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родителями учащихся и членами 
коллектива; 

е) систематически повышать свой культурный уровень, деловую квалификацию; 
ж) быть примером достойного поведения на работе, в быту и общественных местах; 
з) содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный порядок 

хранения материальных ценностей и документов; 
и) беречь и укреплять школьную собственность (оборудование, инвентарь, учебные 

пособия), экономно расходовать материалы, электроэнергию, воспитывать у учащихся 
бережное отношение к муниципальному имуществу; 

к) проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в 
соответствии с Инструкцией о проведении медицинских осмотров. 

Педагогические работники Школы несут полную ответственность за жизнь и здоровье 
детей во время проведения уроков и занятий, внеклассных и внешкольных мероприятий, 
организуемых Школой. 

2. Педагогические работники (преподаватели по специальности и теоретическим 
дисциплинам и концертмейстеры) Школы должны служить образцом поведения: 

- взаимно обращаться на Вы и по имени-отчеству, независимо от возраста коллег; 
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- не допускать грубостей, споров и неделовых разговоров при детях; 
- все спорные вопросы решать с соблюдением тактичной формы обращения; 
- беречь авторитет коллег перед учащимися, в частности, не давать отрицательные 

характеристики своих коллег или уволившихся преподавателей; 
- подчиняться распоряжению директора и его заместителей, по деловому выяснять все 

вопросы, избегать словесных препирательств; 
2.1. Педагогические работники должны решать вопросы трудового процесса и быта с 

директором и его заместителями на их рабочих местах. 
2.2. Педагогические работники учувствуют в работе педагогических советов, в 

заседаниях отделений, проведение контрольных уроков, зачетов и экзаменах. 
2.3. Педагогический работник участвует в общественной, просветительной деятельности 

коллектива: 
- преподаватели специальности как исполнители-солисты, а также в творческих 

коллективах (ансамблях, оркестрах); 
- преподаватели теоретических дисциплин в подготовке, проведении общешкольных 

мероприятий, при подготовке и проведении лекций-концертов, отвечают за текстовую часть. 
2.4. Педагогические работники ведут установленную учебную документацию по 

утвержденным формам, несут персональную ответственность за своевременное и точное её 
заполнение, представляют руководству Школы планы и отчеты о внеклассной работе с 
учащимися, преподаватели теоретических дисциплин должны иметь календарные планы и на 
каждом занятии поурочные планы. 

2.5. Концертмейстеры Школы участвуют в учебной и воспитательной работе с 
учащимися. В отсутствии преподавателя концертмейстеры должны проводить занятия с 
учащимися в объеме тарификационной нагрузки. 

- участвуют в общественной, просветительской деятельности школьного коллектива как 
концертмейстеры солистов, ансамблей, хоров и т.д., а также как солисты и участники 
творческих коллективов. 

2.6. Преподаватель по специальности: 
- следит за успеваемостью своих учащихся по всем дисциплинам; 
- вступает в контакт с преподавателями других дисциплин по вопросам посещаемости 

учащихся, организации дополнительных занятий с отстающими, с согласия преподавателей 
других дисциплин присутствует у них на уроках, проставляет итоговые отметки по всем 
дисциплинам в свой классный журнал; 

- содействует учащимся в составлении наиболее удобного расписания по другим 
дисциплинам; 

- контролирует посещаемость учащихся по всем предметам и принимает меры 
воспитательного характера к нарушителям школьной дисциплины; 

- не допускает учащегося до урока по специальности, если после предупреждений он всё 
же пропускает занятия по другим дисциплинам, или до 1 числа текущего месяца его родители 
не внесли плату за обучение; 

- проводит внеурочную воспитательную работу в своем классе, организует беседы, 
концерты, конкурсы, посещение концертов не менее одного мероприятия в четверть; 

- обеспечивает посещение учащимися своего класса общешкольных мероприятий, их  
своевременную явку к началу учебного полугодия; 

- сдает в конце каждой четверти заведующему отделением отчет о своей деятельности и 
успеваемости учащихся класса по всем дисциплинам, результатах контрольных 
прослушиваний; представляет заведующему отделением для проверки планы по работе с 
учащимися и их дневники; 

- обеспечивает правильное ведение дневника всеми преподавателями; 
- устанавливает связь с родителями учащихся, при необходимости посещает их на дому 

или вызывает в школу; по окончании каждой четверти проводит классное родительское 
собрание; 

- прикладывает все усилия к тому, чтобы не было отсева в классе. 
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2.7. Руководителем отделения является заведующий методическим объединением. Он 
назначается из числа ведущих преподавателей данного отделения при наличии не менее трёх 
преподавателей на отделении. Назначение на должность заведующего отделением 
производится директором Школы в порядке определения круга трудовых обязанностей 
преподавателей и оформляется приказом. Педагогические работники  подчиняются указаниям 
заведующего отделением. 

2.8. Заведующий отделением: 
- организует перед началом каждого учебного полугодия защиту и утверждение учебных 

планов по работе с учащимися; в течение учебного года осуществляет контроль за 
выполнением  учебных планов, проводит организационную работу с преподавателями 
отделения по вопросам успеваемости и дисциплины учащихся, посещает уроки преподавателей, 
обсуждает с ними итоги посещений этих уроков; 

- организует посещение уроков преподавателей и помощь молодым специалистам; 
- содействует заместителю директора по учебной работе в составлении общешкольного 

расписания, расписания контрольных прослушиваний, в планировании общешкольных 
методических организационных мероприятий; участвует в обсуждении этих вопросов на совете 
Школы; 

- организует самостоятельную методическую работу преподавателей, подготовку ими 
методических разработок, докладов, сообщений и выступление с ними на заседаниях 
методического объединения, даёт рекомендации руководству Школы о направлении лучших 
методических разработок в окружной методический кабинет; является председателем комиссии 
на предварительном прослушивании выпускников, академических концертов, технических 
зачётов; контролирует проведение контрольных уроков, проверяет дневники, планы 
преподавателей по работе с учащимися; 

- по итогам каждой четверти и года отчитывается на педагогическом совете о 
деятельности методического объединения и работы отдела. 

3. Круг основных обязанностей педагогических работников, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала определяется уставом Школы, правилами внутреннего трудового 
распорядка и должностными инструкциями. 

 
IV. ОСНОВНЫЕ   ОБЯЗАННОСТИ   АДМИНИСТРАЦИИ   ШКОЛЫ 

 
1. Администрация Школы обязана: 
а) обеспечивать соблюдение работниками Школы обязанностей возложенных на них 

уставом Школы, настоящими правилами внутреннего трудового распорядка и должностными 
инструкциями; 

б) правильно организовывать труд работников Школы – закрепить за каждым из них (по 
возможности) определенное место работы, обеспечить исправным оборудованием, создать 
здоровые и безопасные условия труда; 

в) обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины, 
постоянно осуществлять организаторскую и воспитательную работу, направленную на 
укрепление дисциплины, формирование стабильного трудового коллектива, создание 
благоприятных условий работы Школы, своевременно применять меры воздействия к 
нарушителям дисциплины; 

г) совершенствовать учебно-воспитательный процесс, осуществлять мероприятия по 
повышению качества работы, культуры труда, организовывать изучение, распространение и 
внедрение передового опыта работников Школы,  трудовых коллективов других школ; 

д) обеспечивать систематическое повышение работниками Школы теоретического 
уровня и деловой квалификации; проводить аттестацию педагогических работников Школы, 
создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением в учебных заведениях; 

е) принимать меры к своевременному обеспечению Школы необходимым 
оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем; 
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ж) неуклонно соблюдать трудовой кодекс, правила охраны труда, улучшать условия 
работы; 

з) создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся и работников 
Школы, контролировать знание и соблюдение работниками всех требований инструкций по 
технике безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности; 

и) обеспечивать сохранность имущества Школы работниками и учащимися; 
к) чутко относиться к повседневным нуждам работников Школы, обеспечивать 

предоставление установленных им льгот. 
л) повышать роль морального и материального стимулирования труда, решать вопросы 

поощрения передовых работников Школы; 
м) создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения им своих 

полномочий, способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой обстановки, 
всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников Школы; 

н) обеспечивать их участие в управлении Школой, в полной мере используя собрание 
трудового коллектива, производственные совещания и различные формы общественной 
самодеятельности; 

о) своевременно рассматривать критические замечания работников Школы и сообщать 
им о принятых мерах. 

2. Администрация Школы несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время 
пребывания их в Школе и участия  в мероприятиях, организуемых Школой; 

 
V. РАБОЧЕЕ   ВРЕМЯ   И   ЕГО   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 
1. В Школе устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем. 

Время начала работы Школы 8-00, окончание 20-00. Рабочее время педагогических работников 
Школы определяется учебным расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на 
них уставом Школы и правилами внутреннего трудового распорядка Школы. Рабочее время 
обслуживающего персонала определяется графиком. 

Все работники Школы обязаны являться в Школу за 10 минут до начала работы, 
определенного соответствующим документом. Всякое  более позднее появление (до 4-х часов) 
считается опозданием на работу. Администрация Школы должна организовать учёт явки на 
работу и уход с работы. 

В случае заболевания работник Школы в тот же день обязан поставить в известность 
администрацию Школы. 

2. Рабочее время учитывается в астрономических часах – один учебный час равен 60 
минутам: короткие перерывы (перемены) между уроками (занятиями) являются рабочим 
временем педагогического работника Школы. 

- рабочее время педагогического работника Школы определяется учебным расписанием 
и должностными обязанностями, возлагаемыми на него уставом Школы и правилами 
внутреннего трудового распорядка Школы,  трудовым договором и должностной инструкцией. 

Выполнение трудовых обязанностей, помимо проведения учебных занятий, 
осуществляется педагогическим работником Школы в соответствии  с планом, утверждаемым 
Школой. Время внеклассной, внешкольной, организационной и методической работы 
педагогическим работником Школы, не считая времени подготовки к урокам и проверки 
письменных работ учащихся, является рабочим временем педагогического работника Школы и 
определяется из расчёта: 10 минут умноженных на количество фактически отработанных часов 
в месяц. 

- учебная нагрузка (объем преподавательской работы) на новый учебный год 
устанавливается Школой до ухода педагогического работника Школы в отпуск. 

- учебная нагрузка на новый учебный год определяется, по возможности, с учетом 
преемственности классов (групп). 

- установленный на новый учебный год объем учебной нагрузки не может быть 
уменьшен в течение учебного года по инициативе Школы, за исключением случаев 
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уменьшения количества часов по учебному плану, сокращению количества учащихся, групп и 
других прямо предусмотренных законом случаев. 

- замещение временно отсутствующих педагогических работников Школы 
осуществляется по приказу директора Школы в дополнение к основной нагрузке 
педагогического работника Школы. 

- педагогическим работникам Школы устанавливается шестидневная рабочая неделя с 
одним выходным днем. 

- время осенних, зимних, и весенних каникул, а также время летних каникул, не 
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогического работника 
Школы. В эти периоды педагогический работник Школы привлекается Школой к 
педагогической, организационной и методической работе в пределах времени, не 
превышающего учебной нагрузки педагогического работника Школы до начала каникул. 
График работы преподавателя в каникулы утверждается приказом директора Школы. 

3. Расписание уроков составляется и утверждается  администрацией с учетом 
обеспечения педагогической целесообразности, соблюдением санитарно-гигиенических норм и 
максимальной экономии времени преподавателя. 

Педагогическим работникам, имеющим не более 18 часов педагогической нагрузки, по 
возможности, предусматривается один день в неделю, свободный от занятий, для методической 
работы и повышения квалификации. 

Педагогическим работникам разрешается работа по совместительству, в том числе по 
аналогичной должности, специальности. 

4. Продолжительность рабочего дня обслуживающего и технического персонала 
определяется графиком, составляемым с соблюдением установленной продолжительности 
рабочего времени на неделю или месяц и утверждается администрацией Школы. В графике 
указываются часы работы и перерыва для отдыха и приема пищи. В течение рабочего дня 
работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не 
более 2 часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается. 

5. Работа в праздничные дни и выходные – запрещена (разрешается проведение сводных 
репетиций). Работники, для которых установлен суммированный учет рабочего времени 
(сторожа, гардеробщики), привлекаются к работе в общеустановленные выходные и 
праздничные дни. Время этой работы включается в месячную норму рабочего времени. 
Выходные дни предусматриваются для них графиком работы. Оплата работы в праздничный 
день производится в указанном случае в размере одинарной часовой или дневной ставки сверх 
месячного оклада. 

6. Работникам, для которых установлена смена другими работниками, запрещается 
оставлять работу до прихода сменяющего работника. В случае неявки сменяющего, работник  
заявляет об этом администрации, которая обязана принять необходимые меры к замене его 
другим работником. 

7. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий 
ремонт, работа на территории Школы, охрана Школы и др.) в пределах установленного им 
рабочего времени. 

8. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости. Заседание 
педагогического  совета проводится один раз в четверть. Общие родительские собрания 
отделений проводятся не реже двух раз в год, классные – не реже четырех раз в год. Заседания 
методических объединений не менее одного раза в месяц. 

9. Педагогическим и другим работникам Школы запрещается: 
а) изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работ; 
б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов между 

ними, самовольно производить замену и перенос уроков; 
в) удалять учащихся с уроков; 
10. Запрещается: 
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а) отвлекать учащихся во время учебного года на работы, не связанные с учебным 
процессом, освобождать учащихся от школьных занятий для выполнения общественных 
поручений, участия в спортивных и других мероприятиях; 

б) отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 
работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей и 
проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной деятельностью; 

в) созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 
общественным делам. 

11. Посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе только с 
разрешения директора или его заместителей. Вход в класс после начала урока разрешается 
только директору Школы и его заместителям. 

 
VI. ОТПУСК   РАБОТНИКОВ   ШКОЛЫ 

 
1. Работникам Школы предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

и среднего заработка. 
2. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск,  продолжительностью 56 и дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 24 календарных дня. 

3. Отпуск учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала составляет: основной 
28 и дополнительный 24 календарных дня. 

4. Продолжительность  ежегодного основного и дополнительных оплачиваемых 
отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не 
ограничивается. Нерабочие, праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число 
календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются. 

5. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Право на 
использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 6 месяцев его 
непрерывной работы в данной организации. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск 
работнику может быть предоставлен и до истечения 6 месяцев. 

До истечения 6 месяцев непрерывной работы отпуск по заявлению работника может 
быть предоставлен: 

- женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственного после 
него: 

- работникам в возрасте до 18 лет; 
- работникам, усыновившим ребенка в возрасте до 3 месяцев. 
Ежегодный отпуск должен быть продлен в случае временной нетрудоспособности 

работника. 
6. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается администрацией 

Школы по согласованию с профсоюзным комитетом, с учетом необходимости обеспечения 
нормальной работы Школы и благоприятных условий для отдыха работников. График 
составляется на каждый календарный год и доводится до сведения всех работников. 

7. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 
может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей отпуска должна быть не менее 
14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная часть 
отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в текущем 
году или присоединена к отпуску за следующий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте 18 лет, беременных женщин. 
8. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией. Замена отпуска денежной 
компенсацией беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет не допускается. 

9. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 
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10. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 
предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по 
совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работника меньше, 
чем продолжительность отпуска по основному месту работы, то работодатель по просьбе 
работника предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы соответствующей 
продолжительности. 

11. Педагогические работники ОУ не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы имеют право на дополнительный отпуск сроком до одного года, 
порядок и условия предоставления которого, определяются учредителем. 

 
 

VII. ПООЩРЕНИЯ   ЗА   УСПЕХИ   В   РАБОТЕ 
 

1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании 
детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в 
работе применяются следующие поощрения: 

а) объявление благодарности; 
б) выдача премии; 
в) награждение почетной грамотой. 
2. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и 

заносятся в трудовую книжку работника. 
3. За особые трудовые заслуги работники Школы представляются в вышестоящие 

организации к поощрениям: присвоение почетных званий, занесение в книгу Почёта, 
награждение Почётными грамотами, нагрудными значками, правительственными наградами. 

 
VIII.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   ЗА   НАРУШЕНИЕ   ТРУДОВОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, 
Уставом Школы, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, 
влечет за собой применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также 
применение иных мер, предусмотренных трудовым кодексом. 

2. За нарушение трудовой дисциплины администрация Школы применяет следующие 
дисциплинарные взыскания: 

а) замечания; 
б) выговор; 
в) увольнение по соответствующим основаниям. 
3. Дисциплинарные взыскания применяются директором Школы в соответствии с 

действующим трудовым кодексом. 
4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника объяснение в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не является 
препятствием для дисциплинарного взыскания. 

5. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 
работнику под расписку в течении трех рабочих дней со дня его издания. 

6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник  не 
подвергается новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергшимся 
дисциплинарному взысканию. 

7. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 
право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 
ходатайству профсоюзного органа. 

8. В течение срока действия дисциплинарного взыскания, меры поощрения, указанные в 
настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

 


