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В целях устранения предписаяия об устранеяии выявлgнIlьD( нарушения.ilЪ 02-I9-100
(лнк) от27марта2019г. на основании Постановленияпедсоветашколы(ПротоколN97от
27 мая 2019 г.)
ПРИКАЗЬIВДО:
l. Утвердгть Устав муниципального бюджстного общеобразоват9льного учрсждсвия
(Чурапчияскм средвяя общеобразователъЕм школа имсяи И,М.Ilавловa) в Еовой редalкции,
в соответствии с Федеральвьтl\{ законом (Об образовавии в РоссиЙскоЙ Федерации);
2.Ввестп пзменевпя и дополневия в (Правп-]а вн}треннего ,грудового 

распорядка ]uя
работников> в следуощей релакции:
1) Раздел 4. Осrrоввые права работников):
Из положения <Освовяые права работников опрсдслеЕы;lr убрать (Типовьtм положOвием
об обцеобразомтеьяом учреждепииr.
2). В Разлв,l З. Добавять rryнr.T :

З. l9 Обязавности и отвgIственЕость педагоIических работпиков:
З,l9.1. Педагогические работвики обязаны:
l) осlrцествлять свою лся],ельность на высоком профессионаJlьном уровяе, обеспеrгивать в
лоJtttо[I объеме реа,тизациlо преподаваемых учебньrх предмета- кур,са. дисчиллины (мо:tуля)
в соответствии с }тверждснной рабочей программой;
2) соблюдать правовыеt правственяые и уtические нормы, следовать ,rребованиям

профессиона.,rьtlоЙ этикх ;

З) уважать честь и достоивство об},чalюlltихся и др}тих )частников образовагельных
отяоtпенпйi
4) раввивать у об)^таю[Iихся познавательную аlсивность, самостоятельность! ивициативу!
творческие способяости, формировать гражданск)ло позициlо, сllособвость к трулу и жизви
в условиях современrтого мира, формироваtь у обучаюшихся купьт}ру здорового и
безопасного образа я<изни;
5) примеяrrь педагогпчески обоснованные и обсспечиваюIцие высокое качество образования
формы, мстолы обученйя и воспитания;
6) упrтьтвать особеЕвости психофизического развятия обг{alюцйхся и состояние их
здоровья, собjIюдатъ специ:L"tьЕьте условЕя, необходимые дlя полччения образования .тицапiи
с оФаппiiепвыми возможностями злоровья, взаимодействовать при необхолимости с
мсдицинскими оргаяизаIlиями;
7) систематически повышаl,ь свой профессион,UIьный уровснь;
8) ttроходить атгестацию на соответствие занп]!lаемой до,]жностя в порядке. усrановлевноlл
законодате,пъством об обравовании;
9) прохолитЬ в соотвстствиИ с трудовыМ за:<оЕодательствоМ ПРедварительные при
поступлении на рабо гу и IIериодичсские мелицивскпс осмоlры, а l.ttк?Ký внсоtIсредяыс
мелициЕские ос\{оlры по l]аправ-]ению работолатсля;
10) проходи,гь в ycTaнoBJleнHoM законо.]ательсr.вом Российской Федерации порялке обччение
и проверку знаний и навыков в обjIасти охрапы труда;
11) соблюлать устав образоват9хьной органи]ации! l1о]lожевие о сllсциtulизироваIпlом
cTpyKTypLloM ОбрезоватсльноN[ полрцrлелении организации, осуществляющей обучение,
правила вц.тренЕеrо труrlового распорядка.



2. Ilс]агоrический рабоIник оргаЕизаци . осуцес,|,вляюцей образовательнуtо деятельность,

в том числе в качестве ип,lивидуаlьного прелпринимателя, не вправе оказывать пjIатныс

образовательныс услуги обучаюtцимся в данной организации, если это приводи,г к

конфликту иятересов педагогяческоI,о работнпка.
3. llедагогическим Работникам запрецается ислоIьзовать образовательную деяте-'тьность л:Iя

политической агитации, прияркдеяи'l об),чаiощихся к прявятию политических, релимозtтых
или ипьгх убеждеЕйй либо отказу от них, л,тя разжигавия социапьЕой, расовой,
вациональI{ой или религиозяой розни, для аIи,l,дlии, пропагaшлирующей исключитсльностьt

превосходство лпьо непоJlЕоцевпость Фаждан по призваку соци&lьной, расовой,
национаjIъяой, религиозвой иj]и языковой принаjUIе)t(Еости, их от{ошения к религии, в том
qислс посредсmом сообщснfiя обуч?Lrошимся яедостоверньrх све-]еFий об псторичсских, о

ltациоI{альliьIх, религиозпьтх и культурных тадициях народов, а также для побуждеlrия

обrlаоl]шхся к деЙствиям, llротиворечацим Коястиryции Российской Фслерации,

4. Педагогические работяDlки яес}-т ответственвость за веисполненйе или яенм;Iсжашее

ясполвение возложепЕых на яих обязанностей в порrдке и в слу]аях, которые !,становjlены

фе:,tсральяьтми законами, неисполнспие илп венaцлежащее исполнение педагогическими

работвиками обязаяЕостей, предусмотеЕных частью l нас,гоящей ста],ьи! учитывается при

прохоr(деtlии ими аттестации,
2)Дополяrrгь Раздел 4.<rРаботнпк иrtеетпр&воD:
l) Добавить rryHl(T 4.22.I [раво на заня гие педагогической деятсльЕостыо имеют лица,

имсюцие среднее профессиональное или высшес образование и отвечаюцие
квалификачионньтм требоваяиям, указанвьь{ в квалификационньтх справочниках и (и-]и)

профессионмьвым смялартalм,
2) Добавйть пункr 4.23.Пелагоrические работtlики пользую,гся сrlедуIопlими

академическими прalвами и свободами:
1) свобода пр€подаваяия, свободно€ выракение своего мнения. свобода от вмеша,гельства в

профессионмьную деятельпосты
2) свобода выбора и использования педагогиЕIсски обоснованньж фору, срелств, методов

обуч9пия и воспитания;
з) право rra творческую IiЕициативу! разрабо1'ку и применепие авторских проIрамм и

мсгодов об}чевия и восllитаIlйя в предеIах реа1изуемой образовательвой проIраммы,

отдельЕого }чебного прелмета. курса, дисциплины (модуля);

4) право яа выбор уrебвиков, учебных пособий, материаJlов и иньтх средств об}чения и

воспитапия в соответствйи с образовательной программой и в порядкс, установленпом
зЕконодательством об образовании;
5) право па участие в разработке образовательных программ, в том числе }-чебяьтх плаяов,

к&пеЕдарных учсбньтх графиков, рабо.тих р9бных предметов, к)?сов, дисциплия (модулей),

м9,tодическйх материмов и иIlьтх компонентов образоватеJlьных прогрatмм;

6) право ва осуществление Еаучяой, яа}-чно- 1,ехяической, творческой, исследова,гельской

дся,lельности, ylacтиe в эксперпМен]аlьной и vежд,народяой деяте]Iьfiости. рaвработках и

во вfiедреЕии инковаций;
7) право па бесплатное пользование библиотеками и информациояlтыми ресурсами, а также

доOтуп в порядке, ус,lановлеЕном локllльвыми Еормативвыми актамй организации,
осуществляющей обрaвовательную дся,rельЕость, к иrrформациоIlво-телекомм).никаlIиопным
сстя!I п базам дацных, }чебньтм и методичсскIтllt материмам, музеЙным фондаv.
материaшьно-тсхвиЕIеским средства]!f обеспечения образовательной деятельпости,
необходимьIм для качоствевного осуществлсния педагогическоЙ, паrIноЙ или
йсследовательской деятельности в оргавизациях, осущс(jтвляющих образоваlсльн)lо
дсrrельность:
8) право на бесплатное пользованис образоватеJьпьши, методическйми п научЕыми

услугами оргаIlизации, осуществляtошеЙ образовательн},lо деятельность, в порядке,

установлеЕном закоIlодательством Российской Федерации или локальными нормативяыми
акmмиi
9) право на участие в упрае,tецltи образоватеJьЕой организацией, в том числе в
коллеги{L,'lьЕьп органа.х уltравления, в порядке, установленяом уставом этой оргапизации;
10) право на участие в обсуждепип вопросов, оl,носяцихся к деятельности образова,гсльной
орланизации, в том чисrе через орi,аны управления я общественные организаций;



11) право rra объс,lиrтевце в обпlествеЕяые профессионаT ьньlе оргавизациЯ в формах и в

пор"л*", *oropur" уar,ановлены законодательс,гsом Российской Федсрации;

12j право "а обраце*ие в комиссию по урегулированию споров мсжду )лlас-l,никами

образовательЕьгх отношеgий ;

l3l пра"о на зациrу профессионапьной чесш и достоияства, на справелливое и объекl,ивное

рчa"пЪiочu*ra "upyaa""" "ор" 
llрофсссповаJIьной этики llслаIогпческих работнлtков,

5i ДоОrr,пrо ,rуrЙ 1.24. Акадсмические права и свободы, }казавные в пункге 4,23" ,fолrкны

o"1"o""rur""""" с соблюдением прав и свобод других учасгников образоватсльпьrх

ойоrrтея"й, требованйй закояолател;ства Российской Федерации, яорм професспонаJ,lьной

этики педаг;гических рабо'ников, закрсll:rсняьтх в локаJтьIiых нормативных актах

орIанизацйи, осупlествляющей образовательЕую деяIельвость,

4) Иrменrть содержднllе aryBlila
4,19. 

" 
спе,пуaщеЙ релакции : (право на дополяительное профеосиова,тьное образование по

профиltю педагогической деятельвосм не режс чем один раз в три голФ),

sjдоъsввть пytll."T 4.25. Педагогическле работники имеют следующие тудовые права и социатlьные

Iаравтии:
l jправо па сокраrценltую продоjIжят€льпость рабочего времеЕи;

ij ;й"";" оопо,iп"i"пr"Ъ" профессиональяое образование по профилю педагоrической

деятельности не реже чем одип раз в три года;

3) право на ежJtюдный основной уд-lинснньтй оплачивасмый отпуск, продолжиl,сльвость

которго опрелеляЕтся Правятельством Российской Федерации;

4) право яа ллительньй отпуск cpoкolr до олного года нс роже чеIr чсрсз каждые лесять leT

пiпрерывноtt псдагогической работы в порядке, устаноменном федера,,Iьвым оргаЕом

испьлвительпой власти, осущесшляющим фупкции по выработке госуларствеявой llолимки

и нормативIrо-правовому регулировавЕю в сфере образовавия;

5) лраво ва досрочное вaLзвачсниС трудовой llснсиЯ по с1арости в пор,дке, установленноIi

законодатедьством Росснйской Федераций;

б) право ва прелосгавлеЕие tIсдагогическим работникам, состоящим на у{ете в качестве

н}хддощихся в жилых помеrцевиях, вЕе очереди жильiх пометтlевий по логоворам

сЬцпчл"поaо яаЙма, право на предоставлсвис жилых помещевий спецйаJlизированЕого

хlrлйцного фовда;
7) иныс трудовые права, м9ры соцпalльиой поддер)ttки, устаповлепные федерапьныrrи

законaми и заI{ояодательяьтми актами субъектов Российской Федсраllии,

6. В рабочее врсмя flедагогичсских работников в зависимостй от заtIимаемой должности

,-a"uar"" учеЪям (преполавательская), воспитательяая работа, Ендивидуа,Iьная работа с

обучающr,vися, на!чЕм. ],ворчсскм и исследовательскм рабо-l,а, а mкже другая

педагогическа" работц предусмотенн,ц труловьпlи (долп(ностпыми) обязаЕностями и (и,ти)

инливилуапъньш плавом, - методическм, полготовительнм, организационвая,

диагностическая, рабоlа по всдеяию мониторитта, работа, прелусмотреIllIая планами

восllи,гательвьп, физкультурно-оздоровmе.!ьЕьтх, спортивяьтхJ творческих и иIIьп

мерпряятЕй, прооод^r"о с об},чаоцимися. Конкртньте тудовые (должноgгвые)

об"rч"rос- п"лur,ч',ических рабо-гникоВ определяются трудОвыми логовораvи (служсбпьтми

коптрaктами) и должвостными ивструкциями. Соотношсние }"'ебной (прсподаватеjlьской) и

друr;й педатогичсской рабоIы в пределах рабочей нелели или учебвого года опрелеляется

соответств)aющпм локальвьтм нормативным актом орIанизации, осуществляюшей

образовательпуо деятехьнос,l,ь, с учетом количества часов по учебному п]rану,

спсцимьЕости п квiцификации работника.
7, РеrФм рабочего времени и времеви о1,лыха педаIогических работников оргаrтизаций,

осуцсствляющих образовательвую деят9льность, оllрслсляется колJIективЕым логовором,
правилaми вlýтреннего труловоlо распорядк& ипьlми лок&ттьвыми вормативвы!lи ак,гаvи

орIllлизацип, осуществляюпlей образовагсльнlто деятельность, трудовьпl договоро[l,
графикамИ рабо,rы И расписаниеМ ]авятиЙ В соотвсl,ствиИ с требованияt(И ТУ/]ОВОГО

законодаlельства и с учсl,ом особенностсй, устаяовлеЕных фслермьпым органом
исполнt тельной власти, осуцесr,вляющим фувкции по выработке госуларственяой политики

и uормативяо-правовоl\lу регулироваIiпю в сфсре образования.
8. ПсдаIогические работяики. проживаюцше и работающие в се,,lьских населенньн п!тктах,

рабочих поселках (поселках lородского типа), имеют право на предос1авлеЕие компенсации

расходов яа опла,гу жилых помещений, о,lопления й освещенйя. Размер. условия и порядок



возмещения расходов, связаIlных с предоставление,q указанпых мср соцпа_Iьной 1:-:l5I
педагогическ;м работItикам федеральных государственных образо_вате;lьных организации,

u"runuun""uroa""' Правительством Российской Федерации и обеспечиваются за сче-t

а;;;;;;; ассигнЪваниЙ федеральпото бюдхста, а псдагогичсским рабо'никам

образовате]тьt{ьп оргаяизаций сфъекгов Российской ФедсрациИ, муницйпальяых

обрuaоuчr"п"п"* оргд]изаций устанав]Iиваются заКОНодаГельСтвОlч, субъсктов Российской

Фелераu"И и обе;печиваIотсЯ за счет бюдя{етнЫх асспгвованиЙ бюлжетов субъекl,ов

Российской Федсрации.
9. Педагогическим работIfiкаv образовательньтх оргавизаций, участвуюIцим по реlпевию

чполномоченных орrавов исполЕIlтельвой в.,тасти в проведении сдипоIо государственного

,*,u""nu u рабочеi врелtя и освобождевньlм от основrrой работы Еа период провсJ(евия

единого гоаударствеЕного экзамена, предос,ввляются IараЕтии и компеясациu,

установленtIые трудовьтм заководательством п ивыми актами, содержащими нормы

трудового права, ПедагоIичсским работвпкам, участвующим в провелсЕии единого

.Ьсу,lчр"r*"*оaо экзаvена, выплачива9тся компенсация за работу по подIQтовкс и

проведснию еликого государственtIого экзамена, Размер и порядок вьплаты указilнной

пi"п*a*r" ус,aчпч"п"чuюrЪ" субъсктом Российской Федерации за счqт бrоджс,тньтх

ассигноваяяй бюджgга субъеlФа Российской Федерации, вьцеляемых на пров€дение единого

государствеввоIо экзамена.
3.Принять новые редакцпп Полож€япй:
- ГIоложения о Пелагогическом совете,

-по,lожение о порядке и основании перевода. отчисления обг{аюlлихся,

- Положеtlие о язьке (я3ыках) образования,
- Положевие о комиссии по уреrу]rированию споров. затрагивающих ин,tсресы учас,lников

образовательных отпошений,
4.Согласовать с целью учета мвеЕrй совета обучающихся и совета роли1,елей (зак()нных

представителсй) при принятии локtLльньтх нормативных актов , затрагивающих права

obyru.rr*"" 
-*u 

o"no*rnn Протокоlа Совета обутающихся от 16 мая 2019 г lФ 4,

Пfотокола Совета родитеJlей (закоrтпых представител9й Nq 5 от 15 Irая 2019 r, Локальвые

акты школы:
-flоложеяве приема гражланi
-положение о получении обшего образования в форме семейного образования обучаюiпихсяi

-Ilоложеттие об обучеIlиЕ в очно- заочяой, заочной формах;
-Положевие о педковсиляуме:
-Положение о классЕых оргаках ученическоIо самоупрaвления;
-полоrкевие об ортанизации работы во время каранlина;
-положеЕпе об орmЕйзации работы в акгированяые лни;
-положение о порядке посецевйя лащимися мероприяfiiй;
-положеЕие о совете по профилактикс правоварупlений;
полохение о порялке персвозки детей на автотрапспорте;
-I lолоr(евие о контрольЕо- пропуск.rrом режиме;
5. Утвср.лить локальные актьl по функционированию ВСОКОi
- структ}ту базы даЕIiьтх внуlревяей сиСтемы оценки качества образовавия МБОУ
(Чураsqинскм СОШ им, И.М.Павлова));
- cтpylc.}ly ивдивидуа,'rьвого )чета освоения ОП обrшощихся МБОУ (ЧурапчиiIская соШ
им. И.М,Павловаr;
- струкгуру учста освоения ОП обrlаlощимися классов МБОУ (Чурапчинская сош им,

Лирек rop

и.Iи,l Iавлова).

,Ifьячковский М,В.


