
 
 

 

 

 
      

  



    1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом    

     от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»    

    и уставом МБОУ «Центр образования № 11» г.Черкесска. 
2.Работодателем для всех работников Учреждения является данное Учреждение как 

юридическое лицо. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз, который определяется по должностям педагогических 

работников действующими квалификационными требованиями Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 

работников образования и (или) профессиональными стандартами по 

соответствующему виду деятельности. 

3.Комплектование штата работников Учреждения осуществляется в соответствии со 

штатным расписанием и на основе трудовых договоров, заключаемых в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством, могут заключаться срочные трудовые договоры. 

4.К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются: 

 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, 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 втором настоящей статьи; 

 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. 

 Лица из числа указанных в абзаце втором настоящей статьи, имевшие судимость за 

совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь 

в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 

и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное 

преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений 

прекращено по не реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к 

педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 

педагогической деятельности. 

5.Отношения работника и Учреждения регулируются трудовым договором, условия 

которого не могут противоречить трудовому законодательству Российской Федерации. 

Заработная плата устанавливается работнику в порядке, определенном федеральным 

законодательством о труде, Положением о новой системе оплаты труда работников 

организаций образования Карачаево-Черкесской Республики, трудовым договором в 



соответствии с локальным нормативным актом Учреждения -  «Положением о новой 

системе оплаты труда», утверждаемым Директором, с учетом мнения 

представительного органа работников Учреждения, в пределах имеющихся у него 

средств, размеров окладов (должностных окладов) и повышающих коэффициентов к 

ним, а также системы выплат стимулирующего характера по показателям и критериям 

эффективности, качества, результативности работы.  

      Оклады (должностные оклады) и коэффициенты к ним не могут быть меньше        

базовых     окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок и коэффициентов,  

установленных по профессиональным квалификационным группам государственными      

органами или органами местного самоуправления Урупского муниципального района. 

Работникам, работающим в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, в том  

числе выполняющим в Учреждении дополнительную работу в основное рабочее время 

(совмещение, увеличение объема работ за пределами трудового договора и другое), 

выплачиваются компенсационные доплаты и надбавки, предусмотренные трудовым 

законодательством или соглашением сторон. 

6.Педагогические работники, в целях подтверждения соответствия занимаемым ими 

должностям, проходят курсовую подготовку и аттестацию в целях подтверждения 

соответствия занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационной комиссией. 

7.Педагогическим работникам Учреждения запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, склонению обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для пропаганды 

исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признакам 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 

отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся 

недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных 

традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

Педагогический работник Учреждения не вправе оказывать платные 

образовательные услуги обучающимся в Учреждении, если это приводит к конфликту 

интересов педагогического работника. 

8. Педагогические работники обязаны проходить предварительные и  периодические 

медицинские осмотрю за счет средств учредителя. Данные о прохождении осмотра 

вносятся  в личные медицинские книжки работников. 

     Увольнение работника Учреждения осуществляется при возникновении оснований,    

     предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 


