Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение – гимназия №6
ПРИКАЗ
от 19 декабря 2018 года

№ 189

О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на
основании протеста Кимовской межрайонной прокуратуры от 17.12.2018 № 7-01- 2018 №
2792
Приказываю
1. Внести следующие изменения в Правила внутреннего трудового распорядка
МКОУ – гимназия №6
1. 1. п. 2.4 . в соответствии с ч.2 ст 331 Трудового кодекса Российской Федерации.
читать в следующей редакции
К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный
ценз, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации в сфере образования.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, 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 незаконной госпитализации в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а
также против общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных
частью третьей настоящей статьи;
-имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящей части;
- 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.
1.2. п. 2.5. в соответствии со ст. 65 Трудового кодекса Российской Федерации
читать
в
следующей
редакции
Если иное не установлено настоящим Кодексом, другими федеральными законами,
при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
- документ об образовании и (или) 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 .
- справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному
наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая
выдана 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 федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые
административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ,
до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым
административному наказанию.
1.3. п. 5.1. в соответствии с положениями ч.3 ст.47 Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» читать в следующей
редакции
Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и
свободами:
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства
в профессиональную деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания;
3) 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);
4) 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;
5) 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;
6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках
и во внедрении инноваций;
7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а
также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
к
информационно-

TeneKoMMyHI4KaIII4oHHbIM
certM u 6azav AaHHrIX, yue6nrru r,{ MeroAI4tIecKuM Marepr,raJraM,
uy:efinrnrl Soula:.,t, Marepl,IilnbHo-TexnrrrrecKuM cpeAcrBaM o6ecneqeurax o6pasonaienrnofi
Ae{TeJIbHoctn, ueo6xoAI,IMhIM Ar.fl KaqecrBeHHoro ocyrqecrBJreHl{r rreAarorraqecrofi, uayrnofi
purLrptcarcAoBareJlbcxofi 4exrelbHocrll B opfaHu3arl[rx, oc)ruIecrBrsroulzx
o6pasoBarenbHyro
AerTenbHocTb;
8) upano Ha 6ecnlarHoe rIoJIb3oBaHr4eo6pasonareJrbHhrMr.r,MeroAr{rrecKraMr4r4 HayqHbrMr4
ycnyraMlz opraHIz3aIII4LI, ocylqecrBnrrorqeft o6pasonareJrbHyro AesreJrbHocrb, B rroprAKe,
ycraHoBneHHoM
3aKoHoAarenbcrBoM
Poccrficxofi
Oe4epaqzu
firrv.
JroKaJrbHhrMrl
HOpMaTIIBHbIMI,I

aKTaMLI;

9) npaBo Ha fracrae B ynpaBneHl4rro6pa-:onaremsofi opranrasaquefi, B ToM q1acJreB
KonnerrlaJlbHbrx
opfaHix y[paBneHr,rr,B [opsAKe, ycraHoBJreHHoM
ycraBoMetofi opranuga]qi/ILr;
10) npaBo Ha yqacrue B o6cyNgeuHz BorrpocoB, orHocrqrlxcr
K AerreJrbHocrrr
o6pasonarenrnoft opraHlz3allvtn,B ToM qucre qepe3 opraHbr yrrpaBJreHr.rs
r,r o6qecrBeHHhre
opraHr{3arlr4r4;
l1) npano na o6re4aHeul{ee o6qecreenHbrenpo$eccuoHaJrbHbre
opraHr{3arlvra
n $opnraxr.rB
rroprAKe,KoropbreycraHoBneHbr
3aKoHoAarenbcrBorr,r
Poccvrficroftoe4epa\vu;
72) npavo ua o6parqeHpleB KoMllccrro rro yperyJrr.rpoBaHr{ro.cuopoB
MexAy yqacrHr.rKaMq
o6pasonareJrbnhrx
oruoureuuft;
13) [paBo Ha 3aIrII{Ty npo(feccuona;rrnofi qecr}r v Aocror4HcrBa, Ha crrpaBeAnr.rBoe
v.
o6rerrunuoe paccJIeAoBaHLIe
HapyrrreHr,rs
HopM npoSeccuona-nsHofisrnKlr [eAarofuqecKlrx
pa6ornuxon.

fluperrop MKOY -

T.f .fonaouona

