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Правила внутреннего трудового распорядка
1. Общие положения
1 . l. НастоЯщие ПравИла внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) разработаныи приняты в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерац"r, 11u о"rо""

Федершlьного зilкона от 29 декабря 2012 года ]ф 27з- ФЗ коб образовании в Российской
Федерации>> и Уставом МАоУ (СоШ м 1) (далее - образовательное учреждение1.

1.2. Настоящие Правила утверждаются с целью способство"ui" укреплению трудовой
дисциплины, рационЕIлЬномУ использоВaниЮ рабочегО времени и создания условий дJUIэффективной работы.

1.3. Под дисциплиной трула в настоящих Правилах понимается: обязательное дjUI всех
работникОв подчинеНие правилtlм поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом,
иными законtlп,lи, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными
актilп,{и образовательного учреждения.

1,4, Настоящие Правила вывешиваются в образовательном учреждении на видном месте.
1,5, При приеме на работу работодатель обязан ознакомить с настоящими Правилами

работника под роспись.

?. Цор"док приема, перевода и увольнения работников2,1 ТрулОвые отноШения В образовательном уrр"*д"rrии реryлируются требованиями
ТрудовогО кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2Ol2 rода}lЬ 273_Фз коб образовании в Российской Федерации) , ycrauo, образовательного учреждения.2.2. Работники реализуют свое право на труд путем закJIючения трудового договора собразовательным учреждением. При приеме ,u рЬОоrу работника до rrодписЕtния трудового
договора работодатель должен ознzжомить его под роспись с коллективным договором, УставомобразовательногО учреждения, Правилаrrли внутреннего трудового распорядка и инымилокtlльными актами,действуюlцими в образовательном учреждении.
_^л^л^З:?_, _ 

С-рочный трУдЬвой логовоjl моЖет бiiь закJIючен только в соответствии стреоованиями
статьи 59 Трудового кодекса РФ.

2,4, При заключени.и трудового договора работодатель требует следующие документы:- паспорт или иной документ, удостоБер}ющии личность;
- трудовую книжкУ, З4 исключением случаев, если работник поступает на работувпервые или на условиях совместительства;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного стрzlхованиrl;
- документы воинского учета - дJUI военнообязzlнных и лиц, подлежаIцих призыву на

военную службу;
_ документобобразовании;
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СПРаВКУ О Наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям;
медицинсКое заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаниЙ по

состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении.
2.5. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника со следующими

документами:
Устав образовательного учреждения ;

правила внутреннего трудового распорядка;
положения и инструкции по охране труда и технике безопасности;
положение об оплате тРУда работников МАоУ (СоШ J\Ъ 1>;
положение о порядке премирования работников МАоУ (СоШ ль l>
должностнм инструкция;
иные локzUIьные акты, регламентирующие трудовую деятельность работника.работодатель может устанавливать испытательный ipok 

"е 
более 1рех месяцев, в том числе

для отделЬных категОрий может быть установлен испытательный срок 1 (2) месяца.
2,6, Условия трудового договора не могут ухудшать положения работника по сравнению с

действующим законодательствоМ И коллекгивныМ договором, приIrrIтым в образовательном
учреждении.

2,7, Работодатель не в праве требовать от работника выполнения работ, не обусловленныхтрудовым договором. Изменения условий трудового договора могут быть осуществлены только всоответствии с действующим законодательством.
2,8, На каждого работника образовательного учреждения оформляется трудовая книжка всоответствии с требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Трудовые книжкисотрудников образовательного учреждения хранятся в образоватйrо" учреждении.2,9, На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника личное делохранится в образовательном учреждении.
2,10, Трудовая книжка и личное дело дирекгора образовательного учреждения ведутся ихранятся у учредителя.
2,1l, Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором,осуществляется только с письменного согласия работника за исключением случаев временногоперевода на другую работу в случае производственной необходимости сроком до одного месяца вкirлендарном году.
2,12, Работодатель обязан отстранить отработы (не допускать кработе)работника:

появившеГося на работе в состоянИи алкогольного, наркотического или токсическогоопьянения;

не прошеДшего В установлеНном поряДке обученИе и проверку знаний и навыков в областиохраны труда;
не прошеДшего В установлеНном поряДке обязатеЛьный предварительный и периодическиймедицинский осмотр;
прИ выявлениИ в соотвеТствиИ с медицинскиМ закJIючением противопоказаний длявыполнения работы, обусловленной трудовым договором;
по требованию оргаНов и долЖностныХ лиц, уполномоченных федеральными закон ами ииными нормативными правовыми акгами, и в других случаях, предусмотренных федеральнымизаконами и иными нормативными правовыми актами

2,13, Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,предусмотренным действующим законодательством.
2,|4, При проведении процедуры сокращения численности или штата работниковпреимущественным правом оставления на работе дополнительно к установленным действующимзаконодательством пользуются работники, имеющие квалификацrо"r"ra категории по итогаматтестации, звание (.заслуженный работник))' имеющий звание (ветеран ТРУдо.
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2.15. Увольнение работников образовательного учреждения в связи с

сокращением численности или штата образовательного учреждения допускается, если невозможно
перевестИ работника, с егО согласия, на другую работу. Освобождение педагогических работников в
связи с сокращением объема работы (учебной нагрузки) может производиться только по окончании
учебного года.

3. Права и обязанности работодателя.
3. l . Администрация образовательного учреждениJI имеет искJIючительное право на управлениеобразовательным процессом. !иректор

исполнительным органом.
образовательного учреждениrI является единоличным

3,2, Администрация образовательного учреждения имеет право на прием на работу работниковобразовательногО учреждения, установление дополнительных льгот, гарантий работникам,
установление общиХ правиЛ и требований по режиму работы, установление должностныхтребований.

3,з, Администрация имеет право устанавливать систему оплаты труда, стимулирующих ииных выплат в соответствии с действующим законодательством.
3,4, Администрация имеет право налагать дисциплинарные взыскания в соответствии сдействующим законодательством и применять меры морального и материЕtльного поощрения всоответствии с коллекгивным договором.
3,5, АдмиНистрациЯ обязана создавать необходимые условия дляработников и обучающихсяобразовательного учреждения, применять необходимые меры к улучшению положения работников иобучающихся образовательного учреждения.
3,6, Администрация обязана согласовывать с профсоюзным комитетом образовательного

учреждения предусмотренные действующим законодательством вопросы, связанные с трудовымиотношениями.
З,7, Администрация по предложению представительного органа трудового коллективаприступает к разработке проекта коллективного договора, разрабат"r"ua, и утверждает коллективныйдоговор в установленные действующим законодательством сроки.
3,8, Администрация обязана информировать трудовой коллектив (представительный органтрудового коллектива) :

о перспеIстивах рzLзвития образовател ьного учреждения ;
об изменениях структуры, штата образовательного учреждения;
о бюджете образовательногО учреждения, о расходовании внебюджетных средств3,9, АдминистрациЯ осущест_вляеТ внутришкОльный контроль, посещение уроков,мероприrIтий в соответствии с планом образоватепi"Ь.о учреждения;3,10 Администрация возлагает на работни*о, об".urrо.rr, не предусмотренные трудовымдоговором, в пределах и на условиях, предусмотренных действующ"" rрудо""rм законодательством.

4. Права и обязанности работников.
4,1, Работники пользуются следующими академическими правами и свободами:

свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства впрофессиональную деятельность;
свобода выбора и использОваниЯ педагогически обоснованных форм, средств, методовобучения и воспитания;
правО на творчеСкую иницИативу, разработкУ и применение авторских программ и методовобучения и воспитания в пределах реализу""оЙ обраiовательной программы, отдельного учебногопредмета, курса, дисциплины (модуля);
правО на выбоР учебникоВ, учебныХ пособий, материалов и иных средств обучения ивоспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленномзаконодательством об образовании; 

t ----- "
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правО на участие в разработке образовательных программ, в том числе rIебныхпланов, к,rлендарных 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 вовнедрении инноваций;
правО на бесплаТное пользОвание библиотеками и информационными ресурсами, а также

доступ в порядке, установленном локальными нормативными акtами организации, осуществляющейобразовательную деятельность, к инфорruц"оrrо-телекоммуникационным сетям и базам данных,учебным и методическим материалам, музейным фондам, материi}льно-техническим средствамобеспечения образовательной деятельности, необхьдимым для качественного осуществленияпедагогической, научной или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющихобразовательную деятел ьность;
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спортивных, творческиХ и иныХ мероприяТий, проводимых с обучающимися. Конкретные
трудовые (должностные) обязанности педагогических работников определяются трудовыми
договорами и должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой
педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года опр"дaп"arся соответствующим
локальным нормативным актом образовательного учреждения с учётом количества часов по
учебному плану, специальности и квалификации работника.

4,4, Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников образовательного
учреждения определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка,иными лок€lльными нормативными акгами образовательного учреждения, трудовым договором,графиками работы И расписанием занятий в соответствии с требйниями 

'трудового

законодательства и с учётом особенностей, установленных федерал"ным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной полrr"*, и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.

4,5, Педагогическим работникам образовательного учреждения, участвующего по решениюуполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого государственного экзамена врабочее время и освобождённым от основной работы на период проведения единогогосударственного экзамена, предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовымзаконодательством И иными акгами, содержащими нормы трудового права. Педагогическим
работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, выплачиваетсякомпенсаЦvя за работУ по подготовке и проведению единого государственного экзамена. Размер ипорядок выплаты указанной компенсации устанавливаются субъекiом Российской Федерации за счётбюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской бедер ации, выделяемых на проведениеединого государственного экзамена.

4.б. Педагогические работники обязаны:
осуществЛять своЮ деятельноСть на высокоМ профессиОнальном уровне, обеспечивать вполноМ объёме реализациЮ преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) всоответствии с утверждённой рабочей программой;
соблюдатЬ правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиямпрофессиональной этики;
уважатЬ честЬ и достоинствО обучающихсЯ И Других участников образовательныхотношений;

р€}звиватЬ у обучаюЩихся позНавательнуЮ активность, самостоятельность, инициативу,творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 1руду и жизни вусловиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образажизни;

применятЬ педагогически обоснОванные и обеспечивающие высокое качество образованияформы, методы обучения и воспитания;
учитыватЬ особенноСти психофизического р€ввития обучающихся и состояние их здоровья,соблюдать специitльные условия, необходи"rra on" nbny.r"r"" образования лицами с ограниченнымивозможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;систематически повышать свой профессиональный уровень;проходитЬ аттестациЮ на соотвеТствие занимаемОй должноСти в порядке, установленномзаконодательством об образов ании;
проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные припоступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинскиеосмотры по направлению работодателя;
проходитЬ в установЛенноМ законодательствоМ Российской Федерации порядке обучение ипроверку знаний и навыков в области охраны труда;
соблюдать Устав образовательного учреждения.
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4.7- Педагогический работник образовательного учреждения не вправе

оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данном образовательном учреждении,если это приводит к конфликту интересов педагогического работника.
4,8, Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность

для политической агитации, принуждения обучющихся к принятию политических, религиозных илииных убеждении либо отказу от них, для рtвжигания социальной, расовой, национaшьной или
религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключитеп""о"r", превосходство либонеполноценностЬ граждаН пО признакУ социальной, расовой, национальной, религиозной илиязыковоЙ принадлеЖности, иХ отношения к религии, в том числе посредством сообщенияобучающимся недостоверных сведений об исторических, о национЕlльных, религиозных и культурныхтрадицияХ народов, а также длЯ побуждения обучающихся к дaйaa"""", проr""оречащимКонстиryции Российской Федер ации.

4,9, Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащееисполненИе возложенныХ на ниХ обязанностей В порядке и в случаях, которые установленыфедеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими
работникам и о бязанносте й учиты вается пр и пр охожд ении ими аттестации.

5. Рабочее время и время отдыха
5,1' В образовательном учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя дляпедагогов I уровня обучения и шестидневная рабочая неделя для педагогов II и III уровня обучения.

.щля работников бухгалтерии устанавливается пятидневная рабочая неделя.5,2, ПродолжИтельностЬ рабочеЙ неделИ - 4О 
"а.оr, для педагогических работниковустанавливается сокращенная рабочая неделя не более зб часов.

5,3, Режим работы при шестидневной рабочей недели устанавливается с 8.00 часов и всоответстВии с распИсаниеМ занятиЙ и внеурочНой занятоСти обучаЮщихся, при пятидневной рабочейнедели - с 9.00 до l8.00 часов. обеденный пЪр.р"ru - с 12.00 до 13.00 часов.5,4, ,щля дирекгора образовательного учреждения, его заместителей, заведующих хозяйством,работникОв бухгалтерии устанавливается ненормированный рабочий день.5,5, Расписание занятий составляется админrarрuц""й образовательного учреждения, исходяиз педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприяrrоaо режима труда и отдыхаобучающихся и максимальной экономии времени педагогических работников.5,6' Педагогическим работникам ежегодно устанавливается методический день длясамостоятельной работы по повышению квалификации в соответствии с единым графикомобразовательного учреждения по согласованию с методическими объединениями педагогов.5,7, Общим выходньiм днем является воскресенье, для работающих по пятидневной рабочейнедели вторым выходным днем является суббота.
5,8, По желанию работника, с его письменного заявления он может за пределами основногорабочего времени работать по совместительству как внутри, так и за пределами образовательногоучреждения.
5,9, Работа в выходные и праздничные дни осуществляется только с согласия работника и всоответствии с требованиями ст, l lЗ Трудового *од.*й Российскоr Оедерчц"".
5,10, Педагогические работники привлекаются к дежурству в рабочее время в образовательномучрежденИи, !ежурство начинается за 20 минуг до начала занятий и заканчивается через 20 минутпосле окончания занятий по расписанию. График дежурств утверждается на полугодиеруководителем образовательного учреждения по согласованию . проф.оrЪ"ir;;;";;r";iiрu4rп

доводится до сведениJI работников и вывешивается на видном месте.5,1l, К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания педагогического совета,общие собраниЯ трудовогО коллектива, заседания школьных методических объединений,родительские собрания и собрания коллектива обучающихся, дежурства на внеурочныхмероприятиях (наприм ер, вечерние дискотеки).



7
5,12, РаботникаМ образовательного учреждения предоставляется ежегодный

оплачиваемый отпуск сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникампредоставJIяется удлиненный отпуск сроком 56 календарных дней. Отпуск прaдоaru"пяется всоотвsтствии с графиком, утверждаемым дирекгором образовательного учреждения по согласованиюс профсоюзным комитетом до 15 декабря,"*ущ..Ъ.одu.
за ненормированный рабочий день следующим работникам предоставляется дополнительныйотпуск б календарных дней с сохранением заработной nnbr"r, заместителям директораобразовательного учреждения, заведующим хозяйством.
5,13, Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временемпедагогов' В эти периоды педагогические рuбоrr"*" привлекаются к педагогической иорганизационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до началаканикул.
5,14, В каникулярное время обслуживающий персонatл привлекается к выполнениюхозяйствеНных работ (мелкий рейонт, рабоЙtru,.ррrrории и др.) в пределах установленного имрабочего времени.
5,15, Работникам образовательного учреждения предоставляются дополнительныенеоплачиВаемые отпуска в соотвеТствиИ 

" ,р"бо"аниями ст. ст. |28, |7З Трудового кодексаРоссийской Федерации. ' )

5,1б, Работникам, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, а также детей-инвалидов в

ffi'-:r;"1Х iiJ:', 
ПО ИХ ЗаЯВЛеНИЮ Предоставляется дополнительный неоплачиваемый отпуск

5,17, Работникам образовательного учреждения предоставляются дополнительные дниотпуска (без сохранения з/платы) в следующих случаях:
бракосочетание работника - 3 дня
смерть близких родственников - 3 дня
сотрудниКам, не имеющиМ больничнЫх листов в течение учебного года - З дня.5,18, ПедагогическиМ работникам череЗ каждые l0 лет *,.пр.р"r"rЪй п"оu.о.ической работыпредоставJUIется длительный отпуск сроком до 1 года.

5,19, Учет рабочего "р"мь" организуется образовательным учреждением в соответствии стребованиямИ действующеiО законодательства. В случае болезни работника, последнийсвоевременно (в течение трех дней) информирует администрацию образовательного учреждения ипредоставJuIет больничный лист 
" 

пер""rй дЪr" Ъ"*ода на работу.5.20. В период организаци, обрu.о"ur"льного процесса (в период урока) запрещается:изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и грабик работы;

1п.р."о;;:Жfi";УДЛИНЯТЬ 
ИЛИ СОКРаЩаТЬ ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ УРОКОВ (занятиt; и перерывов

6. Оплататруда.
6,1, оплата труда работников образовательного учреждения осуществляется согласнометодики нормативно-подушевого финансирования, штатного расписания и сметы расходов.
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6.2. оплата труда работников осуществляется в соответствии с Положением об

оплате труда работников образовательного учреждения.
6.з. оплата Труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от

установленного количества часов по тарификации. Установление количества часов по тарификации
меньше количества часов за ставку допускается только с письменного согласия педагогического
работника.

6.4. Тарификация на новый учебный год утверждается дирекгором образовательного
учреждения не позднее 5 сентября текущего года по согласованию с профсоюзным комитетом на
основе предварительной тарификацией, разработанной и доведенной педагогическим работником под
роспись не позднее апреля месяца текущего года.

6,5 оплата Труда в образовательном учреждении производится два piшa в месяц путем
перечисленуяна зарплатные карты сотрудников: 5 и 20числа.

б,6, оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и пр:lздничные дни,осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
6,7 ' оплата труда работников, работающих по совместительству, осуществляется в

соответствии с действующим законодательством.
6,9, оплата труда работникам, совмещающим должности, замещающих временноотсугствующих работников, осуществляется в соответствии с требованIбIми действующегозаконодательства.
В образовательном учреждении устанавливаются стимулирующие выплаты, материЕlльнаяпомощь в соответствии с коллективным договором и Другими локальными акtами образовательного

учреждения.
6,10, РаботникаМ с условиЯми труда, отклоняющимися от нормzrльных условий труда,

устанавливаются доплаты в соответствии с действующим законодательством

7. Меры поощрения и взыскания.
7,1, В образовательногО учреждения применяются меры морального и материirльногопоощрения работников.
7 .2. В образовательном учреждении существуют следующие меры поощрения :

объявление благодарности
награждение почетной грамотой
представление К награждению ведомственными и государственными наградами7,3, Поощрение за добросовестный Труд осуществляет работодатель. В отдельных случtшхпрямо предусмотренных законодательством поощрение за труд осуществляется работодателем посогласованию с профсоюзным комитетом образоватъльного учреждения.7,4, Поощрение объявляется приказом дирекгора обраъовательного учреждения, заносится втрудовую книжку работника в соответствии с требо"u"""*" лействующего законодательства.7,5, Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности,предоставляются в первую очередь преимущества и льготы.

7,6, За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащееисполненИе работнИком по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодательимеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
замечание
выговор

увольнение по соответствующим основаниям.
7.7. Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает учредитель.
7,8, Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником образовательного

учреждения норм профессионального поведения или Устава образовательного учреждения можетбыть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. КопияжалобЫ должна быть переДана данному педагогическому работнику.
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7.9. Ход дисциплинарного расследования и приЕятые по его результатам решения моryт

быть преданы гласности только с согласия зilинтересованного педагогического работника
образовательного учреждения, за исключением случаев, ведущих к зilпрещению заниматься
педагогическоЙ деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся.

7.10. .Що применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от
работника объясненио в письменной форме. В сrryчае oтKa:ta работника дать yка:laнHoe объяснение
составляется соответствующий акт. отказ работника дать объяснение не явJUIется препятствием
дJUI применения дисциплинарного взыскания.

7.11. Дисциплинарное взыскtlние применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считtul времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также
времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.

7.12. Щисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатап.{ ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанныесроки не вкJIючается время производства по уголовному делу.

7.1з. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание. Приказ работодатеJUI о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае
отказа работника подписать указанный прикiв составляется соответствующий акт.

7.14, ,Щисциплинарное взыскание может быть обжаловано работ""*ом в государственные
инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

7.15. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 
"зыскания работник небудет подвергнут новому дисциплинарному взыскzlнию, то он считается не имеющим

дисциплинарного взыскания.
7,16, Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеетправо снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого рЪбоr""кu, ходатайству

его непосРедственного руковоДитеJUI или представительЕого органа работников.

8. Социальные льготы и гарантии.
8.1. Работодатель ок€вывает материirльную помощь работникам

учреждения согласно коллективному договору в сJryччшх:
- ухода на пенсию по возрасту
- смертиблизкихродственников
- юбилея (50 - всем работникам, 55 -женщинЕlп{, 60-мужчинам)- платные операции
- лечение больныхдетей
- лечение тяжелого заболевание в больнице
- при сложной жизненной ситуации

образовательного

8,2, обеспечение работников санаторно-курортными путевками осуществляется за счетсредств социаJIьного стрtжованияи средств добровольного медицинского страховilния.
8,3, обеспечение детей работников образовательного учреждения путевкilми в летниеоздоровительные л{геря осуществJUIется за счет средств социilльного страхования.

9. Заключительные положения
9, l, Настоящие Правила утверждаются директором образовательного учреждения.9,2, Обсуждение настоящего Положения, 

""Ь..""" в него дополнений и измененийотносится к компетенции Педагогического совета образовательного учреждения.9,3, Настоящее Положенио принимается на неопределенный-срок и вступает в сиJry смомента его утверждения. После принятия новой редакции Положения предыдущtш редакцияутрачивает сиJry.
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