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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

         Настоящие правила разработаны и утверждены в соответствии с Трудовым Кодексом 
Российской Федерации от 30.12.2001 года № 197 – ФЗ и имеют своей целью 
способствовать правильной организации работы трудового коллектива ГКОУ «Детский 
дом №24»,  рациональному использованию рабочего времени, повышению качества и 
эффективности труда  работников, укреплению трудовой дисциплины. 
 

2. ПРИЕМ  И  УВОЛЬНЕНИЕ  РАБОТНИКОВ. 
 
2.1. При приеме на работу /заключении трудового договора в соответствии со 

статьей 65 Трудового Кодекса Российской Федерации администрация детского 
дома № 24 требует у поступающего следующие документы: 

• паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность; 
• предъявления трудовой книжки / для лиц, поступающих на работу по трудовому 

договору впервые – справки о последнем занятии, выданной по месту жительства, а 
для лиц, уволенных из рядов Вооруженных сил – предъявления военного билета/; 

• предъявления документов об образовании или профессиональной подготовке, если 
работа требует специальных занятий, квалификации, профессиональной подготовки; 

• предъявления медицинского заключения об отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, выдаваемого поликлиникой по месту жительства; 

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
• ИНН (Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по 

месту жительства на территории Российской Федерации). 
• предъявления сведений о судимости (в том числе погашенной и снятой) и о факте 

уголовного преследования на территории РФ из ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю.  
2.2. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки 

предъявляют справку с места основной работы с указанием должности и 
графика работы. 
Сотрудники – совместители, оклад которых устанавливается в зависимости от 
стажа работы, предъявляют выписку из трудовой книжки, заверенную 
администрацией по месту основной работы. 

2.3. Прием на работу оформляется подписанием договора в письменной форме 
между работником и работодателем. 
Условия договора о работе не могут быть ниже условий, гарантированных 
трудовым законодательством об образовании.   

2.4. По подписании договора администрация детского дома №24 издает приказ о 
приеме на работу, который доводится до сведения работника под расписку. 
Перед допуском к работе вновь поступающего работника, а работника, 
переводимого на другую работу, администрация детского дома №24 обязана: 

• Ознакомить работника с настоящими Правилами, проинструктировать по правилам 
техники безопасности, санитарии, противопожарной охране и другим правилам 
охраны труда, а также правилам пользования служебными помещениями. 
2.5. На всех работников, работавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в 

установленном порядке. 
2.6. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного листка 

по учету кадров, автобиографии, копий документов об образовании, 
квалификации, профессиональной подготовки, медицинских заключений об 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детских 
учреждениях, выписок о назначении, переводе, поощрениях и увольнениях. 



ЛИЧНОЕ ДЕЛО ХРАНИТСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  УЧРЕЖДЕНИИ. 
2.7. Перевод работников на другую работу производится только с их согласия, 

кроме случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия 
работника, по производственной необходимости, для замещения временно 
отсутствующего работника и в связи с простоем, в том числе /статья 74 
Трудового Кодекса Российской Федерации/. 

2.8. В связи с изменениями в организации работы учреждения и организации труда 
/изменения количества групп, воспитательного плана, режима работы, введение 
новых форм воспитания, экспериментальной работы  и т.д./ допускается при 
продолжении работы в той же должности, специальности, квалификации 
изменение существенных условий труда работника: системы и размера оплаты 
труда, льгот режима работы, изменения объема учебной нагрузки, в том числе 
установления или отмены неполного рабочего времени, установление или 
отмена дополнительных видов работы /заведующий кабинетом, мастерскими и 
т.д./ совмещение профессий, а также изменение других существенных условий 
труда в соответствии со статьей 73 Трудового Кодекса Российской Федерации. 
Работник должен быть поставлен в известность об изменении существенных 
условий его труда не позднее, чем за два месяца. Если прежние существенные 
условия не могут быть сохранены, а работник не согласен на продолжение 
работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается по пункту 7 статьи 
77 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

2.9. В соответствии с законодательством о труде, работник, заключивший договор 
на определенный срок, не может расторгнуть такой договор досрочно, кроме 
случаев, предусмотренных статьей 80 Трудового Кодекса Российской 
Федерации. 

2.10. Расторжение трудового договора в связи с сокращением штата или численности 
работников, либо по несоответствию занимаемой должности, допускается при 
условии, если невозможно перевести увольняемого работника, с его согласия, 
на другую работу, и по получении предварительного согласия 
соответствующего выборного профсоюзного органа детского дома № 24. 

2.11. Расторжение трудового договора может произойти по инициативе работодателя 
в случаях, предусмотренных статьей 81 Трудового Кодекса Российской 
Федерации, а именно: 
Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

1) ликвидации организации либо прекращении деятельности работодателем – 
физическим лицом; 

2) сокращения численности или штата работников организации; 
3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе в 

следствие: 
а) состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; 
б) недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации. 

4) смены собственника имущества организации /в отношении руководителя 
организации, его заместителей и главного бухгалтера/. 

5) неоднократного неисполнения работником без уважительной причины трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание: 

а) прогула или отсутствия на рабочем месте без уважительной причины более 
4-х часов подряд в течение рабочего дня; 
б) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения; 
в) разглашение охраняемой законом тайны /государственной, коммерческой, 
служебной и иной/, ставшей известной работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей; 



г) совершения по месту работы хищения /в том числе мелкого/ чужого 
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 
установленных вступившим в законную силу приговором суда или 
постановлением органа, уполномоченного на применение административных 
взысканий; 
д) нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение 
повлекло за собой тяжкие последствия /несчастный случай на производстве, 
авария, катастрофа/ либо заведомо создавало реальную угрозу наступления 
таких последствий. 

6) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты 
доверия к нему со стороны работодателя. 

7) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжение данной работы. 

8) принятия необоснованного решения руководителем организации /филиала, 
представительства/, его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой 
нарушение сохранности имущества, неравномерное его использование или иной 
ущерб имуществу организации. 

9) однократного грубого нарушения руководителем организации /филиала, 
представительства/, его заместителями своих трудовых обязанностей. 

10) представления работником работодателю подложных документов или заведомо 
ложных сведений при заключении трудового договора. 

11) прекращения допуска к государственной тайне, если выполняемая работа требует 
допуска к государственной тайне. 

12) предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами 
коллегиального исполнительного органа организации. 

13) в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными федеральными 
законами. 

         Увольнение по основаниям, указанным в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, 
допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу. 
         Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя /за исключением 
случая ликвидации организации либо прекращения деятельности работодателем – 
физическим лицом/ в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в 
отпуске. 
         В случае прекращения деятельности филиала, представительства или иного 
обособленного структурного подразделения организации, расположенных в другой 
местности, расторжение трудовых договоров с работниками этих структурных 
подразделений производится по правилам, предусмотренным для случаев ликвидации 
организации. 
         На основании статьи 82 Трудового Кодекса Российской Федерации, при принятии 
решения о сокращении численности штата работников организации и возможном 
расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 статьи 81 
настоящего кодекса,  работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом 
выборному профсоюзному органу данной организации не позднее, чем за два месяца до 
начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о 
сокращении численности или штата работников организации может привести к массовому 
увольнению работников – не позднее, чем за три месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения определяются в 
отраслевых и /или/ территориальных соглашениях. 
         Увольнение работников, являющихся членами профсоюзного комитета, по пункту 2, 
подпункту «б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 настоящего Кодекса производится с учетом 



мотивированного мнения выборного органа данной организации в соответствии со 
статьей 373 настоящего Кодекса. 
         При проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольнения 
работников в соответствии с подпунктом «б» пункта 3 статьи 81 настоящего Кодекса, в 
состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается член комиссии от 
соответствующего выборного профсоюзного органа. 
         В организации коллективным договором может быть установлен иной порядок 
обязательного участия профсоюзного органа данной организации в рассмотрении 
вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе работодателя. 
         В день увольнения администрация детского дома №24 производит с увольняемым 
работником полный денежный расчет и выдает ему надлежаще оформленную трудовую 
книжку. 
         Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 
формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона. 
         При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставление 
льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием этих 
обстоятельств. 
 

3. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  РАБОТНИКОВ. 
 

         В соответствии со статьей 21 Трудового Кодекса Российской Федерации работник 
имеет право на: 
• заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 
• предоставление работы ему, обусловленной трудовым договором; 
• рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 
• своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
• отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

• полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте; 

• профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 
порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

• объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 
них для защиты трудовых прав, свобод, законных интересов; 

• участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами и коллективным договором, формах; 

• ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений; 

• защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
законом пособиями; 

• разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными 
законами; 



• возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящим 
Кодексом, иными федеральными законами; 

• обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами. 

  
РАБОТНИК  ОБЯЗАН: 

 
• добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 
• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации, Устав ГКОУ 

«Детский дом №24»; 
• соблюдать трудовую дисциплину; 
• выполнять установленные нормы труда; 
• соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
• бережно относиться к имуществу работодателя и других работников, незамедлительно 

сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении 
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
работодателя.  

 
4. ОСНОВНЫЕ  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  РАБОТОДАТЕЛЯ. 

 
         В соответствии со статьей 22 Трудового Кодекса Российской Федерации 

 
РАБОТОДАТЕЛЬ  ИМЕЕТ  ПРАВО: 

 
• заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными 
законами; 

• вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры, поощрять 
работников за добросовестный, эффективный труд; 

• требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка организации; 

• привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

• принимать локальные нормативные акты; 
• создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них. 
 

РАБОТОДАТЕЛЬ  ОБЯЗАН: 
 

• соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

• предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
• обеспечивать безопасность труда и условий, отвечающих требованиям охраны и 

гигиены труда, средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей; 

• обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 



• выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 
сроки, установленные настоящим Кодексом, коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка организации,  трудовыми договорами; 

• вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 
установленном настоящим Кодексом; 

• предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля их 
выполнения; 

• своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных 
органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

• рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать  меры 
по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

• создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 
предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами и 
коллективным договором формах; 

• обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей; 

• осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральным законом; 

• возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнение ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 
которые установлены настоящим Кодексом, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами; 

• исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами. 
 

5. РАБОЧЕЕ  ВРЕМЯ. 
 
5.1. Рабочим временем в соответствии со статьей 91 Трудового Кодекса Российской 

Федерации считается время, в течение которого работник в соответствии с 
правилами внутреннего трудового распорядка ГКОУ «Детский дом №24» и 
условиями трудового договора исполняет свои функциональные обязанности. 

5.2. Продолжительность рабочего времени в детском доме №24 устанавливается не 
более 40 часов в неделю для мужчин и 36 часов для женщин /Постановление 
Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 г. № 289/3-1/. 

5.3. Рабочее время педагогического персонала определяется приказом Учредителя 
(Министерством образования Ставропольского края), исходя из педагогической 
целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
воспитанников и максимальной экономии времени, педагогических работников, 
графики работы  всех категорий сотрудников учреждения утверждаются 
директором, вывешиваются на видном месте. 

5.4. С целью повышения квалификации  педагогическим работникам, имеющим 
нагрузку не более 1 ставки, может быть предоставлен один методический день, 
свободный от основной работы по расписанию, если он используется по 
назначению. 



5.5. Дежурство во внерабочее время допускается в исключительных случаях, не 
чаще одного раза в месяц с последующим предоставлением отгулов той же 
продолжительностью, что и дежурство. 

5.6. Не сокращается продолжительность работы /смены/ в ночное время для 
помощников воспитателей, сторожей, специально принятых для работы в 
ночное время /статья 96 Трудового Кодекса Российской Федерации/. 

5.7. Администрация учреждения привлекает педагогических работников к 
дежурству по детскому дому в рабочее время. Дежурство должно начинаться не 
ранее, чем за 20 минут до начала рабочего времени и продолжаться после 
окончания рабочего времени данного педагога. График дежурства составляется 
на месяц и утверждается директором по согласованию с профсоюзным органом. 

5.8. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 
совпадающее с очередным трудовым отпуском, является рабочим временем 
педагогов. В эти периоды, а также в периоды отсутствия воспитанников в 
учреждении, они могут привлекаться администрацией к педагогической, 
организационной и методической работе в пределах времени, не 
превышающего их  нагрузки. 
В каникулярное время учебно-воспитательный и обслуживающий персонал 
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 
занятий, в пределах установленного им рабочего времени. 

5.9. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия объединений, 
совещания не должны продолжаться, как правило, более двух часов, собрания 
воспитанников – одного часа, занятия кружков, секций – от 45 минут до 2,5 
часов. 

5.10. С целью организации четкого контроля эффективности работы 
обслуживающего персонала заместителем директора по АХЧ составляются 
графики работы и утверждаются директором детского дома №24. 

5.11. Педагогическая работа руководящих работников помимо основной работы в 
этом же учреждении без занятия штатной должности осуществляется 100 % за 
пределами основного рабочего времени. 

5.12. ПЕДАГОГИЧЕСКИМ  И  ДРУГИМ  РАБОТНИКАМ  ДЕТСКОГО  ДОМА  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы, режим 
учреждения; 

• отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов 
/перемен/ между ними; 

• удалять воспитанников с занятий; 
• курить в помещении учреждения.  
5.13. Посторонним лицам разрешается присутствовать на занятиях по согласованию 

с администрацией детского дома №24. Вход в группу после начала занятий 
разрешается в исключительных случаях только директору и его заместителям. 
Во время проведения занятий не разрешается делать педагогическим 
работникам замечания по поводу их работы в присутствии воспитанников. 

5.14. Администрация детского дома №24 организует учет явки на работу и уход с нее 
всех работников детского дома №24. 
В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой 
возможности известить администрацию как можно ранее, а также предоставить 
листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

5.15. В помещениях детского дома № 24 запрещается: 
• нахождение в верхней одежде и головных уборах; 
• громкий разговор и шум в коридорах.  



5.16. Каждый член педагогического коллектива детского дома №24 должен замещать 
больного педагога. 

5.17. По согласованию с профсоюзным комитетом детского дома №24 член 
трудового коллектива, не имеющий в течение учебного года больничных 
листов, получают до 5 дней дополнительного оплачиваемого отпуска (срок 
предоставления  определяется директором учреждения). 

5.18. Членам педагогического коллектива детского дома №24, участвующим в Дне 
донора, получают 2 дня дополнительного оплачиваемого отпуска. 

 
6. ПООЩРЕНИЯ  ЗА  УСПЕХИ  В  РАБОТЕ. 

 
6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и 

другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 
• объявление благодарности; 
• выдача премии; 
• награждение ценными подарками; 
• награждение почетной грамотой. 
Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 
соответствующими профсоюзными органами детского дома №24. 
Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения 
коллектива, запись с поощрениями вносится в трудовую книжку работника. 

6.2. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 
обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества льготы в 
области социально-культурного, бытового и жилищного обслуживания, а также 
преимущества при продвижении по службе. За особые трудовые заслуги 
предоставляются в вышестоящие органы к поощрению, наградам и присвоению 
знаний. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  НАРУШЕНИЕ  ТРУДОВОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

7.1. нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности работника 
возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер 
дисциплинарного взыскания. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет следующие 
меры дисциплинарного взыскания: 
• замечание; 
• выговор; 
• увольнение по пунктам статьи 81 Трудового Кодекса Российской 

Федерации.  
          За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 
взыскание. Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, 
наделенным правом приема и увольнения данного работника. 
7.3. При нарушении дисциплины требуется объяснение в письменном виде. Отказ 

от дачи письменного объяснения либо устное объяснение не препятствует 
применению взыскания. 
Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 
профессионального поведения и Устава детского дома №24 может быть 
проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 
форме. 



Копия жалобы должна быть вручена педагогическому работнику. Ход 
дисциплинарного расследования, принятые меры по его результатам, решения 
могут быть преданы огласке только с согласия заинтересованного работника за 
исключением случаев, предусмотренных законом /запрещение педагогической 
деятельности, защита интересов воспитанников/.   

7.4. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
нарушений трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпусков 
работника. 
Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения нарушения трудовой дисциплины. 

7.5. Взыскание объявляется приказом по детскому дому. Приказ должен содержать 
указание за конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое 
полагается данное взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ 
объявляется работнику под расписку в 3-х дневный срок со дня подписания. 

7.6. К работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не принимаются в 
течение срока действия этих взысканий. 

7.7. Взыскание автоматически снимается, и работник считается не подвергшимся 
дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут 
новому дисциплинарному взысканию. Директор вправе снять взыскание 
досрочно по ходатайству непосредственного руководителя или трудового 
коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил 
нового проступка и проявил себя как добросовестный сотрудник. 

7.8. Педагогические работники, в обязанности которых входит выполнение 
воспитательных функций по отношению к воспитанникам, могут быть уволены 
за совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением 
данной работы по Трудовому Кодексу Российской Федерации. 
К аморальным проступкам могут быть отнесены рукоприкладство по 
отношению к воспитаннику, нарушение общественного порядка, в том числе и 
не по месту работы, нарушение психологического климата. 
Педагоги могут быть уволены за применение методов воспитания, связанных с 
физическим и /или/ психическим насилием над личностью воспитанника по 
пункту 4 статьи 56 Закона «Об образовании». 
Указанные увольнения не относятся к мерам дисциплинарного взыскания. 

7.9. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи 
с аморальным проступком и применение мер физического или психического 
насилия производятся без согласия с профсоюзным органом. 

 
Срок действия данного Положения не ограничен. 
 


