
 



рабочего времени, а также минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого 
отпуска устанавливаются Кодексом законов о труде Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Педагогические работники образовательных учреждений в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, пользуются правом на получение пенсии за 
выслугу лет до достижения ими пенсионного возраста, на первоочередное предоставление 
жилой площади. Педагогические работники, имеют право на предоставление компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Размер, условия и порядок 
возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер социальной поддержки 
педагогическим работникам федеральных государственных образовательных учреждений, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации и обеспечиваются за счет 
средств федерального бюджета, а педагогическим работникам образовательных 
учреждений субъектов Российской Федерации, муниципальных образовательных 
учреждений устанавливаются законодательством субъектов Российской Федерации и 
обеспечиваются за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до 
одного года, порядок и условия предоставления которого определяются учредителем и 
(или) уставом образовательного учреждения. 

Педагогические работники образовательного учреждения имеют право проходить не реже 
чем один раз в пять лет профессиональную переподготовку или повышение квалификации в 
соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания 
дополнительной профессиональной образовательной программы и уровню 
профессиональной переподготовки педагогических работников, установленными 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

6. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения, 
оговариваемая в трудовом договоре (контракте), ограничивается верхним пределом, 
определяемым типовым положением об образовательном учреждении. 

6.1. За работниками, привлекаемыми по решению уполномоченных органов исполнительной 
власти к проведению единого государственного экзамена в рабочее время и 
освобожденными от основной работы на период проведения единого государственного 
экзамена, сохраняются гарантии, установленные трудовым законодательством и иными 
содержащими нормы трудового права актами. 

Работникам, привлекаемым к проведению единого государственного экзамена, может 
выплачиваться компенсация за работу по подготовке и проведению единого 
государственного экзамена. Размер и порядок выплаты компенсации устанавливаются 
субъектом Российской Федерации в пределах средств бюджета субъекта Российской 
Федерации, выделяемых на проведение единого государственного экзамена. 

7. Педагогическим работникам образовательных учреждений (в том числе руководящим 
работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях 
содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 
выплачивается ежемесячная денежная компенсация в размере 100 рублей. 

8. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессионально–
педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям квалификационных 



характеристик по должности и полученной специальности, подтверждённую документом 
государственного образца об уровне образования и (или) квалификации. 
К педагогической деятельности в образовательном учреждении 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. 
-участвовавшие в осуществлении экстремистской деятельности (ст. 15 Федерального закона 
от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"). 
-признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке.  
-имеющие заболевания,  предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политике и нормативно–правовому регулированию в области здравоохранения. 
9. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работник должен быть 
ознакомлен под роспись с: 
-Уставом; 
-коллективным договором; 
-Правилами внутреннего трудового распорядка; 
-должностной инструкцией; 
-инструкцией по охране труда; 
-другими локальными нормативными актами Автономного учреждения, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью работника. 
10. Согласно трудовому кодексу РФ, санитарным правилам и нормам педагогические 
работники и обслуживающий персонал школы периодически проходят медицинское 
обследование, которое проводится  за счёт средств образовательного учреждения.  
11. Система оплаты и стимулирования труда работников образовательного учреждения 
устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Тюменской области, Методикой формирования фонда оплаты труда общеобразовательных 
учреждений в Тюменской  области и принимаемыми в соответствии с ней 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 
 


