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1. Общее положение
Настоящие правила внутреннего трудового распорядка являются локЕLльным
нормативным актом, определяющий труловой распорядок в спортивной школе и
регламентирующим на основании действующего трудового законодателъства
порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдьtха,
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания.

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников
2.I. Работники спортивной школы ре.tлизуют свое право на труд путем
заключения трудового договора. Сторонами трудового договора являются
работник и спортивная школа как юридическое лицо - работодатель,
представленная директором спортивной школы на основании Устава.
2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме в дв)д экземплярах,
каждый из которых подписывается сторонами, один экземпляр rrередается
работнику, другой хранится в школе.
2.3. Труловой договор между работником и работодателем закJIючается по
общему правилу на неопределенный срок.
Срочный трудовой договор на срок 5 лет действия опредеJuIется соглашением
сторон. При этом работодателъ не вправе требовать заключения срочного
трудового договора на определенный срок, если работа носит постоянный
характер.
2.4. По соглашению сторон при закJIючении трудового договора в нем может
быть Предусмотрено условие об испытанииработника в целях проверки его
соответствия поручаемой работе. Срок испытания не может tIревышатъ трех
месяцев.
Испытание не устанавливается:
- Для беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
несовершеннолетних лиц;
- ЛИц: окончивших образовательное уIреждение профессионЕUIьного образования
И ПОСТУПаЮЩих на работу по полr{енноЙ специ€tльности впервые в течение года
со дня окончания образовательного r{реждения;
- лицl приглашенных на работу в tIорядке перевода;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев.
2.5. При заключении трудового договора лицо, посцшающее на работу в
спортивную школу, предъявJUIет:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- ТрУдовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор закJIючается
ВПерВые или работник поступает на рабоry на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования ;

- документы воинского )пIета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
- Документ об образовании, о квалификации или н€uIичии специ€tльных знаниЙ -
при поступлении на работу, требующую специапьных знаний или сtтециалъной
подготовки;
- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья для работы в спортивной ттIколе.



При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионно.о 
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оформляются

работодателем - школой.
2.6. ,.Що подписания трудового договора lrри приеме на рабоry (А также при
IIереводе работающего работника на другую работу в школе) администрация
школы обязана ознакомить работника под роспись:
- с Уставом спортивной школы и коллективным договором;
_ с настоящими правилами внутреннего трудового распорядка
- локаlrьными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью работника;
- проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной
санитарии и гигиене, противоIIожарной безопасности и организации охраны
жизни и здоровья детей. Инструктаж оформJuIется в журн€lле установленного
образца. Работник обязан знать свои трудовые права и обязанности. Работник не
несет ответственности за невыполнение требований нормативно-правовых актов,
с которыми не был ознакомлен, либо не мог ознакомиться при надлежащей с его
стороны добросовестности.
2.7. Прием на работу оформляется прик€tзом директора спортивной школы,
изданный на основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется
работнику под расписку в трехдневный срок.
2.8. В соответствии с прик€вом о приеме на работу администрация спортивной
школы обязана в пятидневныЙ срок сделать запись в трудовоЙ книжке работника.
На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному
месту работы.
С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку,
аДминистрация обязана ознакомить ее владельца под расписку в личноЙ карточке.
2.9. На каждого работника школы оформляется карточка r{ета установленной
формы. На каждого работника ведется личЕое дело, состоящее из заверенной
копии прик€ва о приеме на работу, копии документа об образовании и (или)
профессиональноЙ подготовке, медицинского заключения об отсутствии
противопоказаний к данной работе (санитарная книжка), аттестационного листа,
копий документов о переводах, поощрениях, повышении квалификациии
аттестации работника. Копия прик€lза о взыскании хранится в личном деле
работника толъко в течение срока действия взыскания. Здесь же хранится один
экземпляр письменного трудового договора. Личное дело работника хранится
в спортивной школе секретарем в месте, исключающим доступ других лиц,
постоянно, а после увольнения- до достижения работником возраста 75 лет,
после чего подлежит уничтожению. О приеме работника в спортивную шкоJry
делается запись в книге rIета личного состава.
2.I0. Постоянный или временный перевод работника на другую работу в
спортивной школе осуществляется только с его писъменного согласия.
,Що перевода работника на другую рабоry в спортивной школе администрация
школы обязаrrа ознакомить его под росписъ:
- с локulпьными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовыми
обязанностями на новом месте работы;
- проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной
санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации охрzlны



жизни и здоровья детей на новом месте работы. Инструктаж оформляется в
журнале в установленном порядке.
Без согласия работника допускается временный перевод в случаях возникновения
чрезвычайных обстоятельств, в т. ч. в любых исключительных cJý4IEшx, ставящих
под угрозу жизнь, здоровье и норм€tльные жизненные условия всех детей их
части, для предотвращения укzванЕых слуIаев или устраненияих последствий.
Условия и сроки такого перевода оrrределяются ст. 722 Трулового кодекса РФ
(далее - ТК РФ). Отказ работника от перевода в ук€ванных слу{аях явJuIется
нарушением трудовой дисциплины.
2.t|. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем
порядке, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем
за две недели, если иной срок не установлен законодателъством. По истечении
срока гtредупреждения об уволънении работник вправе прекратить работу. По
соглашению между работником и работодателем трудовой договор, может быть.
Расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
Прекращение (расторжение) трудового договора по другим причинам возможно
только по основаниям и с соблюдением гарантий, порядка и процедур,
предусмотренных ТК РФ.
2.I2. Щнем уводьнения считается последний день работы.
В день увольнения администрация спортивной школы обязана выдать работнику
его трудовую книжку с внесенной в нее и заверенной печатью школы записью об

уволънении, а также произвести с ним окончательный расчет. Записи о причинах
уволънения в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с

формулировками ТК РФ со ссылкой на соответствующую статью и пункт.
3.Основные права и обязанности работников.
3.1. Работник школы имеет права и несет обязанности, вытекающие из
условий трудового договора и предусмотренные его доJDкностной инструкцией,
локЕLгIьными нормативными актами школы, коллективным договором,
соглашениями, иными актами, содержащими нормы трудового права, а также все
иные права и обязанности, предусмотренные ст.2| ТК РФ и, для
соответствующих категорий работников, другими статьями ТК РФ и федеральных
законов.
З.2. Работник школы имеет право на:
З.2.I. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.
З .2.2. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором.
З.2.З. Своевременную выплату заработной платы не реже, чем каждые пол
Месяца, исчисJUIемоЙ в соответствии с применяемоЙ в школе системоЙ огIлаты
тРуда.
З.2.4. Полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте.
З.2.5. Профессион€rльную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации в установленном порядке.
З.2.6. Участие в ).правлении школой в формах, предусмотренных трудовым
законодательством и Уставом школы, участие в разработке и принятии Устава
школы.



3.2.7. Защиту своих трудовых прав и законных интересов_всеми не
запрещенными законом способами.
З.2.8. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей.
З.2.9. Обязательное социапьное страхование в порядке и сл)чаях,
предусмотренных законодательством.
з.з. Работник школы обязан:
3.3.1. .Щобросовестно выполнять свои трудовые обязанности, вытекающио из
трудового договора и определяемые должностной иЕструкцией, настоящими
правилами внутреннего трудового расIIорядка, другими лок€Lпьными
нормативными актами спортивной школы, Уставом спортивной школы,
коллективным договором и соглашениями, иными актами, содержащими нормы
трудового права, трудовым законодательством.
3.З.2. Соблюдать трудовую дисциплину, работать честно, своевременно и точно
исполнять распоряжения руководителя.
З.З.З. Соблюдать права, свободы и законные интересы занимающихся,
воздержаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые
обязанности.
3.3.4. Принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих
норм€rльную деятельностъ спортивной школы.
3.З.5. Содержать рабочее оборулование и приспособления в исправном
состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте.
3.3.6. Соблюдать установленный порядок хранения матери€tльных ценностей и
документов.
З.3.7. Эффективно исцользовать уlебное оборудование, экономно и рацион€uIьно
использовать расходные матери€rлы, электроэнергию и другие матери€tльные

ресурсы.
3.3.8. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности,
производственной санитарии и гигиены, противопожарной безопасности,
пр едусм отр енные со отв етствующими пр авилами и инструкциями, полъз ов ать ся
необходимыми средствами индивидуztльной защиты.
З.З.9. Быть вежливым, внимательным к детям, родителям (законным
представителям) и членам коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и
уважать права )л{астнИков тренировочного процесса, требовать исполнения
обязанностей.
3.3.10. Систематически повышать свой теоретической и культурный уровень,
деловую квалификацию.
3.З.11. Щостойно вести себя на работе, в быry и в общественных местах.
З.З.l2. Проходитъ в установленЕые сроки периодические медицинские осмотры в
соответствии с Инструкцией о проведении медицинских осмотров, своевременно
делать необходимые прививки.
3.4. Тренеры сtIортивной школы обязаны во время тренировочного процесса и
при проведении мероприятий принимать все разумные меры для предотвращения
травматизма и несчастных слу{аев с занимающимися; при травмах и несчастных
сJý4Iаях - незамедлителъно ок€lзывать посильную помощь пострадавшим; о всех
травмах и несчастных случаях- при первой возможности сообщать
администрации спортивной школы.



3.5. Кру. конкретных должностных обязанностей, составляющих трудовую

функцию работника школы по трудовому договору, опредёляется его

должЕостной инструкцией, р азрабатываемой и утверждаемой директором
спортивной школы на основе квалификационной характеристики должности.
4. Основные права и обязанности работодателя
4.|. Работодатель в лице директора спортивной школы и уполномоченных им
должностных лиц (администрации) имеет право:
4.|.|. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в

порядке и на условиях) установленных ТК РФ и иными федеральными законами.
4.|.2. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.
4.|.З. Требовать от работников исполненияими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуIцеству спортивной школы, соблюдения настоящих
правил внутреннего трудового распорядкц иных локаiIьных нормативных актов и
устава школы.
4.|.4. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности
в установленном порядке.
4.1.5. Принимать лок€шьные нормативные акты и индивиду€шьные акты
спортивной школы в порядке, опредеJuIемом Уставом школы.
4.2. Работодатель в лице директора спортивной школы и его администрации
обязан:
4.2.|. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие норма трудового права, локЕlJIъные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых догов оров.
4.2.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором.
4.2.З. Обеспечить безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда.
4.2.4. Контролировать выполнение работниками спортивной школы их трудовых
обязанностей, а также соблюдение иных обязанностей, предусмотренных Уставом
спортивной школы, настоящими правилами внутреннего трудового распорядкq
коллективным договором, соглашениями, актами, содержащими нормы трудового
права и законодательством.
4.2.5. Вести коллективные переговоры, rrредоставлять работникам полную и
достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного
договора и контроля за его выполнением.
4.2.6. Обеспечивать работников документацией, оборулованием, инструментами
и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей.
4.2.7. Знакомить работников под роспись с принимаемыми лок€tльными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностъю.
4.2.8. Совершенствовать тренировочный процесс. Создавать условия дJuI
инновационной деятельности, осуществлять мероприятия по повышеЕию
качества работы, культуры труда; организовывать из)л{ение, распространение и
внедрение лrIшего опыта работников данной школы и коллективов других
спортивных школ.
4.2.9. Обеспечить систематическое повышение работникам школы
теоретического уровня и деловой квалификации; проводить в установленные
сроки аттестацию тренерского состава.



4.2.t0. Осуществлять обязателъное соци€шьное страхочани_е работников в порядке,

установленном федершrьными законами.
4.2.11. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья rIащижсяи
работников школы, контролировать знание и соблюдение учащимися и

работниками всех требований инстр).кций и правил по технике безоuасности,
производственной санитарии и гигиене, пожарной безопасности.
4.2.12. Обеспечивать сохранность имущества сотрудников и r{ащихся.
4.2.|З. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локапьными нормативными актами и
трудовым договорам.
4.З. ,Щиректор школы и его администрация обязаны принимать все
необходимые меры по обеспечению в школе безопасных условиiт для жизни и
iдоровья, занимающихся во время их нахождения в помещениях школы, а также
за пределами ее территории во время )пIастия в соревнованиях, проводимых
школой или с ее )л{астием.
5. Рабочее время и его использование

5.1. Режим работы школы опредеJuIется Уставом, коллективным договором и
обеспечивается соответствующими прик€Lзами директора школы.

Щля руководителей спортивной школы рабочий день не нормирован, для
обслуживающего персонал а - пятидневная рабочая неделя с двумя выходными
днями при 40 часовой неделе.

,Щля тренеров школы устанавливается шестидневн€ш рабочая недеJuI с одним
выходным днем в неделю.
5.2. Рабочее время тренеров определяется 1"rебным расписанием,
о бяз анно стями, пр едусмотр енным и их должно стной ин струкц иеil, а также
индивиду€tпъными и школьными планами воспитательной работы.
Администрация школы обязана организовать )лет рабочего времени
педагогических работников.
Рабочее время тренера учитывается в астрономических часах - один час равен 60
мин, 1"rебное занятие - 45 мин. В рабочее время тренера входят короткие
перерывы между занятиями. Часы, свободные от занятий, участие во внеурочных
мер опри ятиях, пр едусмотр енных план ами в о спитательной р аб оты, заседаний
тренерского совета, родительских собраний, тренер вправе исполъзовать по
своему усмотрению.
5.3. Рабочий день тренера начинается за 10 мин до нач€ша его первого занятия.
Тренер не имеет права оставлять занимающихся без надзора в период 1..rебных
занятий.
5.4. Учебная предварительная на|рузка на новый 1^rебный год устанавливается
до ухода тренера в отпуск. При определении объема 1..rебной нагрузки должна
обеспечиваться преемственностъ 1^rебных групп, если это возможно по
сложившимся в школе условиям труда. Установленный на начаlrо 1"rебного года
объем учебной нагрузки не может быть уменьшен в течение 1.чебного года (за
исключением слr{аев сокращения количества групп (детей), а также других
случаев, подпадающих под условия, предусмотренные ст.74 ТК РФ).
5.5. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонаJIа и рабочих
определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной
продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период.



График утверждается директором школы. В графике ук€вываются часы работы и
перерывы для отдыха, График сменности объявляется работникам под расписку и
вывешивается на видном месте не позднее, чем за один месяц до введения его в
действие.
5.6. Работа в праздничные и выходные дни запрещается.
Привлечение отдельных работников школы к дежурству в выходные и
прЕtздничные дни допускается в исключительных и заранее непредвиденных
сл)rчаях, предусмоц)енных законодательством (ст. 113 ТК РФ), с их письменного
согласия. В других сл)ч€шх привлечение работников к работе в выходные и
пр€tздничные дни допускается с их письменного согласия. Дни отдыха за
дежурство или рабоry в выходные и прzlздничные дни либо иная компенсация
предоставляются в порядке, предусмотренном ТК РФ, или с согласия работника в
каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском.
Работникам, которым графиком работы установлен выходной день не в
воскресенье, а в другой день недели, запрещается работа в их выходной день.
5.7. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим
временем тренеров. В эти периоды они выполняют тренерскую, методическую и
организационную работу, относящуюся к их трудовой функции по трудовому
договору (должностной инструкции) в пределах их рабочего времени до начЕLгIа

каЕикул. По соглашению администрации школы и тренера в период каникул он
может выполнять другую работу.
В каникулярное время уrебно-вспомогательный и обслуживающий персонzLл
школы привлекается к выполнению хозяйственных, ремонтных и другим работам,
относящимся к их трудовой функции по трудовому договору (должностной
инструкции). По соглашению с администрацией школы в период каникул
работник может выполнять иную рабоry.
Графики работы в период каникул устанавливаются приказом директора школы
не позднее, чем за две недели до начала каникул. В период каникул допускается
суммирование рабочего времени согласно графику.
5.8. Заседания тренерского совета проводятся не реже одного р€ва вквартал.
Общее собрание трудового коллектива по мере надобности, но не реже двух раз в
год. Общие родительские собрания созываются не реже одного р€ва в год,
групповые - не реже четырех р€Lз в год.
5.9. Общее собрание коллектива работников, заседания тренерского совета
должны продолжатъся не более двух часов, родительское собрание - не более
1,5 часа.
5.10. Тренерскому составу и другим работникам школы запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание занятий;
- отменять, удлинять или coKpaTTIaTb продолжительность занятийи перерыв между
ними;
- уд€tлять занимающихся с занятий без предварительного уведомления
администрации школы.
5.1 1. Администрации школы запрещается:
- привлекать занимающихся без их согласия и согласия их родителей (законных
представителей) к лпобым видам работ, не предусмотренным программой.
Разрешается освобождать занимающихся по письменному заявлению их
родителей (законных представителей) от занятий для выполнения общественных
порr{ений, 1..rастия в спортивных соревнованиях, смотрах, конкурсах,



олимпиадах и других мероприятиях при условии обеспечения должностного
надзора и принятия р€вумных мер безопасности с )лIетом в'озраста и
индивиду€uIьных особенноотей.
5.|2. Родители (законные представители) занимающихся могут присутствовать
во время занятий группы с разрешения только директора школы или его
заместителя. Вход в спортивный з€tJI, площадку после нач€Lпа занятий р€врешается
только директору школы и его заместителям в целях контроля. Не разрешается
делать тренерам замечания по поводу их работы во время проведения занятий, а

также в присутствии занимающихся, работников школы и родителей (законных
представителей).

б. Время отдыха
6.1. Очередностъ предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
опредеJIяется графиком отпусков, который составляется администрацией школы с
rIетом обеспечения нормальной работы школы и благоприятных условий для
отдыха работников.
Отпуска тренерскому составу школы, как правило, предоставляется в период
летних каникул. График отпусков утверждается не позднее чем за две недели до
наступления каJIендарного года и доводится до сведения работников.
Оплачиваемый отпуск в 1^rебный период может бытъ представлен работнику в
связи с санитарно-курортным лечением, а также по иным уважительным
причинам при условии возможности его полноценного замещения.
6.2. Неоплачиваемые отпуска предоставJuIются в течение уrебного года rrо
соглашению работника с администрацией. Их общий срок не должен превышатъ,
как правило, длительности рабочего отпуска.
Краткосрочные неоплачиваемые отпуска админи стр ация обязана пр едоставитъ в
связи с регистрацией брака работника, рождением ребенка и в слг{ае смерти
близких родственников продолжительностью до пяти кzLлендарных дней.
7. Поощрения за успехи, качественную и результативную работу7.t. За качественное выполнение трудовых обязанностей, за высокие
спортивные достижения занимающихся, осуществление инновационной
деятельности и другие достижения в работе применяются следующие поощрения:
- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение почетными грамотами.
Поощрения объявJuIются в прик€Lзе директора школы, доводятся до сведения
всего коллектива школы и заносятся в трудовую книжку.
7.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники
школы могут бытъ представлены в установленном порядке, к государственным
наградам установленными законодательством для работников образования.
7.З. Результативная работа поощряется выплатами, осуществляемыми в
соответствии с Положением об оплате труда. Начисление стимулирующих выплат

работникам производится на о снов ании объективных пок€Lзателей

результативности их работы и решением Совета трудового коллектива,
принимаемым по представлению директора школы.
8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение по вине работника его должностных обязанностей, а также
обязанностей, установленных настоящими правилами внутреннего фудового



распорядка, Уставом школы, коллективным договором, лок€LIIьными актами
школы, иными актами, содержаrцими нормы трудового права, и действующим
законодательством, влечет за собой применение мер дисциплинарного взыскания.
8.2. За нарушение труловой дисциплины администрация школы применяет
следующие дисциплинарные взыскания: - замечание, - выговор,
- уволъцение по соответствующим основаниям, предусмотренным ст. 81 и п.1
ст. 336 Тк РФ.
8.3.,Щисциплинарные взыскания применяются директором школы. !иректор
школы имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания IIередать
вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение коллектива
работников.
8.4. Що применения взыскания от нар}.шителя трудовой дисциплины должны
быть затребованы объяснениями в письменной форме. Отказ работника дать
ббъяснения не является препятствием дJuI применения дисциплинарного
взыскания. В этом слrIае составJuIется акт об отказе работника дать письменное
о бъяснение.,Щисциплин арные взыск ания применяются непосредств енно за
обнаружением проступка, но не позднее шести месяцев со дня совершения
пРОсТУПка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному
делу.
8.5. ,Щисциплинарное расследование нарушений тренером школы норм
профессион€шьного поведенияиlили Устава может бытъ проведено только по
пОсТУtIившеЙ на него жалобе, поданноЙ в письменноЙ форме. Копия жалобы
должна быть передана данному тренеру школы.
ХоД дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения
МОГУТ быть преданы гласности только с согласия заинтересованного тренера.
8.6. За кажДое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только
ОДно Дисциплинарное взыскание. Взыскание должно быть справедливым и
сор€tзмерным тяжести проступка. При применении взыскания должны
)ЛМТЫВаТься обстоятельства совершения нарушения, предшествующ€ш работа,
цоведение и характеристика работника.
8.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с ук€вание мотивов его
ПРИМенения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в
ТРехДнеВныЙ срок. Приказ доводится до сведения работников школы в сJIуча;Iх
необходимости защиты прав и интересов занимающихся.
8.8. Если в течение года со дня rтрименения дисциrтлинарного взысканияна
РабОтника не нЕLпагалось новое дисциrrлинарное взыскание, то он считается не
подвергавшимся дисциплиЕарному взысканию.
АДМИНисТрация школы по своей инициативе или по просьбе самого работника,
ХОДаТаЙСТВУ его непосредственного руководителя или представителъного органа
РабОТНИКОВ школы имеет право снять взыскание до истечения года со дня его
ПРИМенеНия. В течение срока деЙствия дисциплинарного взыскания меры
поощрения, настоящих правил, к работнику не применяются.
9. Заключительные положения
Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором школы с
)пIетом мнения Совета трудового коллектива школы.
С настоящими правилами должен быть ознакомлен к€Dкдый вновь поступающий
На РабОтУ В школу работник, под расписку до начала выполнения его трудовых
обязанностей в спортивной школе.




