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1.

Общие положения.

1.1.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка вводятся в государственном
бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе
№340 Невского района Санкт-Петербурга (далее - школа).
1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка регламентируют порядок приема и
увольнения работников, основные права, обязанности сторон трудового договора, режим
работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные
вопросы регулирования трудовых отношений в школе.
2. Порядок приема и увольнения работников.
2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о
работе в школе.
2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме. Прием на работу оформляется
приказом

директора

школы.

Приказ

объявляется

работнику

под

роспись.

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
работодателю:
или

-паспорт

иной

документ,

удостоверяющий

личность;

-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые
-страховое

или

работник

поступает

свидетельство

на

работу

государственного

на

условиях
пенсионного

совместительства;
страхования;

-документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
-свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе;
-документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, при поступлении на
работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с
настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.
-медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении.

.

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо
предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, указами
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Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской
Федерации.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее
утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить
новую трудовую книжку.
2.4.При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую работу
администрация школы обязана:
а)ознакомить с уставом школы, с порученной работой, условиями и оплатой труда,
разъяснить его права и обязанности согласно должностным инструкциям;
б)ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка;
в)проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной
санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и
здоровья детей с оформлением инструктажа в журнале установленного образца.
2.5.Прекращение трудового договора осуществляется в соответствии со статьями 77, 78,
79, 80, 81, 83, 84 главы 13 ТК РФ.
2.5.1.основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником
являются:


повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации,

осуществляющей образовательную деятельность;


применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника;


достижение предельного возраста для замещения соответствующей должности в

соответствии со статьей 332 ТК.
2.6.В день увольнения администрация школы обязана выдать работнику трудовую
книжку с внесенной в нее записью об увольнении и, по письменному заявлению, другие
документы (или их копии), связанные с работой, и произвести с ним окончательный расчет.
В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно в связи
с отсутствием работника, либо его отказом от получения трудовой книжки на руки,
администрация школы направляет работнику уведомление о необходимости явиться за
трудовой книжкой, либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления
уведомления администрация школы освобождается от ответственности за задержку выдачи
трудовой книжки.
2.7.К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз,
который определяется в порядке, установленном законодательством Российской
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Федерации в сфере образования. Право на занятие педагогической деятельностью имеют
лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональным стандартам.
2.8.К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим
в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, а также против общественной безопасности;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления;

имеющих

(имевших)

судимость

за

преступления

против

основ

конституционного строя и безопасности государства; признанные недееспособными в
установленном федеральным законом порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
2.9. работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) педагогического
работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный
работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в п.2.8.
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) педагогического работника на
весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в
силу приговора суда.
3. Права и обязанности работников.
3.1.В Российской Федерации признается особый статус педагогических работников в
обществе и создаются условия для осуществления ими профессиональной деятельности.
Педагогическим работникам в Российской Федерации предоставляются права и свободы,
меры

социальной

поддержки,

направленные

на

обеспечение

их

высокого

профессионального уровня, условий для эффективного выполнения профессиональных
задач, повышение социальной значимости, престижа педагогического труда.
3.2. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и
свободами:
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свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от

вмешательства в профессиональную деятельность;


свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,

методов обучения и воспитания;


право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы,
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);


право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения

и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством об образовании;


право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ;


право

на

осуществление

научной,

научно-технической,

творческой,

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;


право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации,
осуществляющей

образовательную

деятельность,

к

информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам,
музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной
или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность;


право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными

услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке,
установленном

законодательством

Российской

Федерации

или

локальными

нормативными актами;


право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации;


право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности

образовательной организации, в том числе через органы управления и общественные
организации;


право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и

в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;


право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений;
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право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических
работников.
Академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением прав и
свобод других участников образовательных отношений, требований законодательства
Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников,
закрепленных

в

локальных

нормативных

актах

организации,

осуществляющей

образовательную деятельность.
3.3. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии:


право на сокращенную продолжительность рабочего времени;



право

на

дополнительное

профессиональное

образование

по

профилю

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;


право

на

ежегодный

основной

удлиненный

оплачиваемый

отпуск,

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации;


право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным
органом

исполнительной

власти,

осуществляющим

функции

по

выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;


право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;


право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по
договорам

социального

найма,

право

на

предоставление

жилых

помещений

специализированного жилищного фонда;


иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.
3.4. Педагогические работники обязаны:


осуществлять

свою

деятельность

на

высоком

профессиональном

уровне,

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса,
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;


соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям

профессиональной этики;


уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных

отношений;


развивать

у

обучающихся

познавательную

активность,

самостоятельность,

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к
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труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру
здорового и безопасного образа жизни;


применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество

образования формы, методы обучения и воспитания;


учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования
лицами

с

ограниченными

возможностями

здоровья,

взаимодействовать

при

необходимости с медицинскими организациями;


систематически повышать свой профессиональный уровень;



проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,

установленном законодательством об образовании;


проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;


проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;


соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном

структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение,
правила внутреннего трудового распорядка.
3.5.Педагогический

работник

организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе
оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это
приводит к конфликту интересов педагогического работника.
3.6.Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность
для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических,
религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной,
расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей
исключительность,

превосходство

либо

неполноценность

граждан

по

признаку

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их
отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных
сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях
народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим
Конституции Российской Федерации.
3.7. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые
установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение
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педагогическими работниками обязанностей

учитывается при прохождении ими

аттестации.
3.8.В образовательных организациях наряду с должностями педагогических работников,
предусматриваются

должности

инженерно-технических,

административно-

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных
работников, осуществляющих вспомогательные функции.
3.8.1.Право на занятие вышеперечисленных должностей, имеют лица, отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональным стандартам.
3.8.2.Права, обязанности и ответственность работников образовательных организаций,
занимающих

вышеперечисленные

должности,

устанавливаются

законодательством

Российской Федерации, уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными
локальными нормативными актами образовательных организаций, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.
руководителей

3.8.3.Заместителям
структурных

подразделений

и

образовательных
их

заместителям

организаций,

руководителям

предоставляются

в

порядке,

установленном Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и
меры социальной поддержки, предусмотренные педагогическим работникам.
3.9.Работник обязан уведомлять руководителя ОУ обо всех случаях обращения какихлибо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, за
исключением случаев, когда по данным фактам была проведена или проводится проверка.
3.10.Основные обязанности работников определены должностными обязанностями,
должностными инструкциями, инструкциями по технике безопасности, по пожарной
безопасности и охране труда.
4. Основные права, обязанности и ответственность администрации школы
Непосредственное управление школой осуществляет директор.
4.1.

Директор

Школы

имеет

право

в

порядке,

установленном

трудовым

законодательством:


осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников, изменение трудового

договора с работниками;


применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор,

увольнение;


совместно с Управляющим Советом школы осуществлять поощрение и премирование

работников;


привлекать работников к материальной ответственности в установленном законом по-

рядке;


требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отноше8

ния к имуществу школы и других работников, соблюдения настоящих Правил;


принимать локальные нормативные акты, содержащие обязательные для работников

нормы.
4.2.

Директор школы обязан:



соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты,

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;


предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договоров;



обеспечивать безопасность труда и условия труда, отвечающие требованиям охраны и

гигиены труда;


обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией

и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;


вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,

установленном законодательством РФ;


предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их
выполнением.


Администрация школы осуществляет внутришкольный контроль, посещение уроков,

школьных и внешкольных мероприятий.


Выплачивать заработную плату в установленные сроки: аванс - двадцать третьего

числа каждого месяца, заработная плата - восьмого числа каждого месяца.
4.3.

Школа как юридическое лицо несет ответственность перед работниками:



за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника возможности

трудиться: за задержку трудовой книжки при увольнении работника, незаконное отстранение
работника от работы, его незаконное увольнение или перевод на другую работу и в иных
случаях, предусмотренных законодательством;


за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и

других выплат, причитающихся работнику;


за причинение ущерба имуществу работника;



в иных случаях, предусмотренных законодательством.

5. Рабочее время и его использование.
5.1.Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность
рабочего времени не более 36 часов в неделю по основной деятельности на 1 ставку.
5.2.В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности
включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа
с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая
педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и
индивидуальным

планом,

-

методическая,
9

подготовительная,

организационная,

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами
воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных
мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные)
обязанности педагогических работников определяются должностными инструкциями.
5.3.В школе установлена 6-дневная учебная неделя для 8-11 классов, 5-дневная – для 1-7
классов. В соответствии с возможностями школы учителям может быть выделен
методический день на повышение квалификации, посещение семинаров-практикумов в
городе и районе, для самообразования.
5.4.Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает
директор по согласованию с профсоюзным комитетом до ухода работника в отпуск.
При этом:
 у педагогических работников, как правило, должна сохраняться преемственность
классов и объем учебной нагрузки;
 неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, которое
должно быть выражено в письменной форме;
 объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как правило,
стабильным на протяжении всего учебного года.
5.5.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения
профсоюзного комитета школы не позднее чем за две недели до наступления
календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных
нормативных актов.

.

5.6.Все учителя и воспитатели обязаны являться на работу не позже, чем за 20 минут до
начала

урока

и

быть

на

своем

рабочем

месте.

5.7.Технические работники обязаны быть на работе не позже чем за 30 минут до начала
рабочего дня школы.

.

5.8.Продолжительность рабочего дня учителя и сотрудников школы определяется
расписанием и графиком, утвержденным директором школы по согласованию с
профкомом.

.

5.9.Учитель обязан со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская
бесполезной траты времени.

.

5.10.Учитель обязан иметь рабочие программы, планы работ по всем направлениям
педагогической

деятельности,

необходимую

документацию

в

соответствии

с

законодательством РФ.
5.11.Независимо от расписания уроков учитель обязан присутствовать на всех
мероприятиях,

запланированных

для

10

учителей

и

учащихся.

5.12.Учитель обязан к первому дню каждой учебной четверти иметь тематический план
работы.
5.13.Учитель обязан выполнять распоряжения учебной части точно и в срок.
5.14.Учителя и другие работники школы обязаны выполнять все приказы директора
школы безоговорочно. При несогласии с приказом обжаловать выполненный приказ в
комиссии по трудовым спорам.
5.15.Классный
воспитательной

руководитель
работы

обязан

один

раз

в
в

соответствии
неделю

с

проводить

расписанием

и

планом

классные

часы.

План

воспитательной работы составляется один раз в год.
5.16.Классный руководитель занимается с классом воспитательной и внеурочной работой,
ведет документацию в соответствии с инструкцией и законодательством РФ.
5.17.Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку заполнения и
выставления оценок в дневниках.
5.18.Классный руководитель дежурного класса начинает свою работу не позднее 08.30.
утра и заканчивает не ранее 16.00, проверив порядок в школе.
5.19.Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение

отдельных

работников к работе в выходные дни допускается в исключительных случаях по
письменному приказу директора школы с разрешения профкома, предоставлением до
двух дней отдыха к ежегодному очередному отпуску.
5.20.Во время каникул педагогические работники привлекаются администрацией школы
к педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего
средней учебной нагрузки в день.
5.21.Все учителя и работники школы обязаны один раз в год проходить медицинское
обследование.
5.22.Заседание

педагогического

совета

проводится

один

раз

в

четверть

продолжительностью 1,5-2 часа, м/о – один раз в четверть. Допускается внеплановое
проведение педагогических советов.
5.23.Заседания организаций школьников могут быть длительностью до 1 час.
5.24.Учителя обязаны о всяких приходах посторонних лиц ставить в известность
администрацию. Вход в класс после начала урока разрешается в исключительных случаях
и только директору, и его заместителю.
5.25.Учителям и другим работникам школы строго запрещается:


изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы;



удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов между ними

(перемен);


удалять учащихся с урока.
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6. Поощрения за успехи в работе.
6.1.За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании
детей, продолжительную безупречность в работе, новаторство в труде

и другие

достижения в работе администрацией школы применяются следующие поощрения:


объявление благодарности;



предоставление к награждению;



премирование.
7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.

7.1.Неисполнение

трудовой

дисциплины,

т.е.

неисполнение

или

ненадлежащее

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей влечет
за собой наложение дисциплинарного взыскания или применение мер общественного
воздействия:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение.
7.2.Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания применяется за систематическое
неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него
трудовым договором, если уже применялись меры дисциплинарного или общественного
взыскания, за прогул (в том числе за отсутствие на работе более 4 часов в течение
рабочего дня) без уважительных причин. А также за появление на работе в нетрезвом
состоянии.
7.3.В соответствии с действующим законодательством о труде педагогические работники
могут быть уволены за совершение аморального проступка, не совместимого с
дальнейшим продолжением данной работы (ст. 81, 8 ТК РФ)
7.5.Наложение дисциплинарного взыскания производится администрацией в пределах
предоставленных ей прав; предварительно запрашивается объяснение в письменной
форме. Дисциплинарное взыскание объявляется в приказе под расписку, и доводиться до
сведения всех работников школы.
8. Режим работы.
8.1.Понедельник - пятница с 08.00 до 19.30, суббота с 08.00 до 14.00. Вход в здание в
08.30.
8.2.По окончании уроков учитель сопровождает учеников до гардероба.
8.3.Время начала работы каждого учителя – за 15 минут до своего первого урока.
8.4.Внесение изменений в классные журналы, зачисление и выбытие учащихся вносит
только классный руководитель по указанию директора школы. Исправление оценок в
классном журнале допускается по заявлению учителя и разрешению директора.
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8.5.Запрещается отпускать учеников с уроков на различные школьные мероприятия без
приказа директора школы. Отпускать учеников с уроков по просьбе родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся разрешается только на основании
личного

заявления

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетних

обучающихся и при условии их сопровождения.
8.6.Работа кружков и секций

допускается только по расписанию, утвержденному

директором школы.
8.7.Внеклассные мероприятия проводятся по плану, утвержденному директором школы.
8.8.Проведение

внеклассных

мероприятий

допускается

до

20.00

часов.

8.9.учителя имеют право не допускать на уроки учащихся в верхней одежде и без
сменной обуви.
8.10.Всем учителям обеспечить прием и сдачу учебных кабинетов между уроками в
течении учебного года. За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем имущества
ответственность

несет

учитель,

работающий

в

этом

кабинете.

8.11.Курение учителей и учащихся в школе запрещается.
8.12.Классные руководители или учителя-предметники сопровождают детей в столовую,
присутствуют

при

приеме

пищи

и

обеспечивают

порядок.

8.13.Без разрешения директора школы на урок посторонних лиц не допускать.
8.14.Запрещается производить замену уроков по договоренности между учителями без
разрешения администрации школы.

.

8.15.Выход на работу учителя или любого сотрудника после болезни возможен только по
предъявлению директору больничного листа.

.

8.16.Проведение экскурсий, походов, посещение выставок и других мероприятий
разрешается только под руководством сопровождающих. Ответственность за жизнь и
здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет педагогический работник,
который назначается приказом директора.
8.17.Запрещено

в

стенах

школы

осуществлять

любые

торговые

операции.

8.18.К 10.00 часам классные руководители определяют количество отсутствующих
учащихся,

причину

8.19.Определить

их

отсутствия

следующий

Общешкольные родительские
внеочередные

собрания);

график

и

делает

проведения

отметку

в

родительских

журнале.
собраний:

в начале и в конце учебного года (не включая

классные

собрания

1

раз

в

учебную

четверть;

8.20.Производственные совещания под руководством директора или заместителя
директора могут проводиться еженедельно по необходимости.
8.21.Педагоги дополнительного образования осуществляют свою работу в соответствии
с графиком, утвержденным директором.
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