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,,.р"дJпl"ffi ;т;:":*#*ТН#**:trЁЁ],ъреглам_ентирующий
ответственность .rЬро, ;;;..,o|;".,::uлu, 

основные права, об".u"й ,r" 
^прим еня е J:,T } r;"Jfr 

-ГРУД 
о в о го д о го в с

в о пр о с ы р е ryлир о 
" 
un,"'i_ Tiiii *"$, :1хн }Ъ. 

- 

ъ;;fi#.^ ;,*х.способствоватъ эффективной орau""auчии работо, попп.iтива доIпкольногоО бРаЗОВаТеЛЬНОГО 
Учреждения укреплению трудовой дис циплины.1.2 L{еЛЬЮ 
"u.rо"щ"* Правил вняВляеТся Укрепление трудовой ;,-й";н:il*л"":н::";"."ffi:т''#:рабочего времени, по""i.""ие эффекr"й,.r" и производителъности труда,ВЫСОКОе КаЧеСТВО РабОТЫ, О"Р"Р";;;;; коллектива профессиональныхработников дошколъного оОр*оЪur.;;;;;' 

учреждения.1,з, Под дисциплиной ТРУда noi"ru.r." обязательное для I]ceXработников
трудовыr- 

под"'нение правилам поведения, определенным в соответс'вии струдовым 
^Ъ"i::;""1, 

О":; ИНЫМИ Законами, коллектиI
оЪрчrо"ur.п""о.о 

учрежден]ОЛЪНЫМИ 
Пф'u'"uНыми unru',Ii''o##"ff*

1.4 Адмиr".rрЪц"я {оУ обязана в со(РФ, Законами, 
"nrr-r: ;;;";;'::i.":::_':"сТВии . ТрУдоuым кодексом

д о го в ор о,, .,h: тII;J:fЖ,НlЖ, #;Ж :xl ; *#r, 
к о л л е кт и в н ы мнормы трудового 

- 
права, трудовым договором ""r;*;Т.ТiТffi:'"Оu*?ЁН; {"" .оОr,ЙдЙ" рuбо.п"пu*" i".циплины труда.

ii:'l'#;;x#HJ,ffi"1ffii;T" jж.ж,;:,,^",",х;ж"т:;:;
1.6 н

утв ер жда. J'lTflX',.,#o"1Y. 
T.i#;J".;:.. ;но 

о;;.о 
р ас п оряд к а

РабОТНИКОВ {ОУ, .o.nu."J.i. r qо труо*"." кодекса рФ. IЦеГо собрания

"u.ro"'*# 
ПРИеМе На РабОТУ РаОЬ'одатель обязuп о.пuпомить работника с

' 
''' 

"-|i"fii1I#J?i':ffJ'Xl}'; *rоо"о.о распорядка размещается вучреждении дошкольного обрurоuuния в дост).пном месте.
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ, ПЕРЕIiОДЛ И УВОЛЪНЕНИЯ

2.1. Рабо
д о гов ора 

" р"б#.ТifiНХЖ xi|$J1:fi .ffi ## н ия труд о в о го
2.2. Трудовой оо.о"орiчппrо.,u.rся в пис,двух экземплярах, каждый 

";^^;;;:":]-" 
::::,менной форме, состаI]ляе.[ся в

э кз е м пляр труд о в ого о о.о u оо i ;ЦЦi:;" ; "iiа'i' й' ir.;y,frxf i; iДОШКОлъноМ образоваr.пuпЪ, уор.*д."rпr, Получ"н". работником
экземпляра трудового договора подтверждается подписыо работника на
экземпляре трудового договорu, *рu"яIцемся в образовur"пппЪ,' 

учреждении.
Lодержание трудового лоaоuорu должно соответствовать действуtощемузаконодателъствУ РФ, ПрИ .йaп."ии трудового договора стороны могут



устанавливатъ в нем любI
п о ср ав н е y. . д е й с твую # J !]:: Xi; i'i. iJJ'i"Тi'iЪl 

е П Ол о ж ен и е р а б о тн и к а
2.З. При,ч*пr"йии трудового оо.о]

;,:;:il:"";:н;;ffi .^нfi ж|..Й""i1,#i?;l::""}ЁтJ;J"1,""J;
- паспорт или иной документ, Удостоверяющий личность;- ТРУДОВУЮ КНИЖКУ, за исключением случаев, когда трудовой договор:::i:."ffffi.rifi.o""'" или работник поступает на работу по
- страховое свидетелъ
- СВИДетельство о noa]"'"o 

ГОСУДаРСТВеННОГО ПеНСИОННОГО СТрахования;

no",u,uf Н'*,.,,н:i}жг"ý#ЖЖа::Х","*тж;нfr;".
- лица, принимаемые на работу по должности, требующей специальныхзнаний, обязаны предъявить документы, подтверждаIощие образовательныйуровень и пlзФессиональную подготовку.
- справку о н€lJIичии или отсутствии сдел; 

vlwJrulбии суДиМосТи от органов внутренних
- личная медицинская.
2.4. При заключен"" |jУ;:Х:#:ЖОМ К РабОТе.

страховое свидетелъство 
^;::;;;::_:::'::"Ра ВПеРВЫе ТРУДовая книжка иофор*"'юТсяадминистр",,"";ТJ#хЖх'J#'j3о.*Н;Ж;r#l*#,

2,5, При отсутств ии у лица, поступающего на работу, трудовой книжкив связи с е(

дошколь,о,о,JЁi]]3х;,;,","J;ff тýжн,i;ъ;*:,т"'*тiж"т;заявлению эт
оформит, 

"о.О'О 

ЛИЦа (С УКаЗаНИеМ ПРИЧИНЫ ОТсутствия трудовой книжки),
2.6. 

'riT:ii:iJ":"Б'1:1r"*, в 
"yпу со дня его подписанияработником и заведуЮщим дошкольньiм образоваТелЬныI!

ffi :J:,п:::lffi}lfr#g$lц#";;lъ 
rнl*#:;;;:нДНЯ фаКТИЧеСКого допущени" работни;; ;ъ;"те с ведома или по поручениюадминистрации дошкольного обрurо"ur;;r;;;" 

учреждения.2,7, Работник обязан приступить к исполнениIо трудовых обязанностейсо дня, определенного 
'рУоъu",* договором. Если 

" ;;й;м договоре не
оговорен денъ начала рuЬЪrrr, то работпrп oonroe' приступить к работе наследующий денъ после вступления договора в силу.2,8, Прием на работу оборrп".r." прr*азом заведуIощего дошколъным;::ffi:"ЁiНо*;J;,*"LJ' ;"".*#"" 

заклIоченного трудового

;аЖ"]"ЖЪ;:iнilтJж*:#;# '.'.^;lТЖ, l"iffiL 
" fi *"",

u n".#;*,Tý:?"#J#Ji:'" приеме ru рu.б:.:{ заведующий !оу обязаrt
е СЛИ р:99*, 

-ор.urrз 
ации 

"."" 
J;;'о"";i:ёЖi; _:ЖХ Р аботн и к а, в случ а е,

2,1a, При приеме на работi u"or, поступившего работниказаведующий дошкольным образовательным 
учреждением обязан ознакомить



работника
прчu"r,ur;: i.T""""## 

РабОты, его долж

пр о и н с труктир о в ать . 
"" Т:'Ж#^,ф## Н#}Х; 

Т' "ЪЖКТ:#противопожарной безопасности. 
rý^flики оезопасности, санитарии,

2'1l' ТРУДОВЫе КНИЖКИ ХРанятся в дошкольном образовательном
ЁýilýНi*'#lЪЪ#iА".Т;: *;;;;;', вкладышей к ним хранятся как

2.12. Трудо"а, кни;
учреждени

;;J 
"'*.'ЖiЁ 

F ж###*т ****i*" ;#: ;
;:iil.:'"*#тт,,1н"Т:*,",нияусло""о'';#о":::;';"i'ы:'ж}i,;н;

,",.*'^.'"o;;;*;*l"ffifu ,#Ч:i"-Ж*;::","g*;#*;.."
(или) профессио"-rr"и "";;";"ж: ИЗ коПиИ ДокУМенТа об обрu.о"uп"i ,оТсУТсТВиипротивопопu,u,,ГТ";:".:ЪJ'JЁоТ;";Ж;}**;;я","";:
документов, предъявляемых при приеме на работу 

"r;.;о'рудоuоИ книжки,ffiжт"Нн"fr:, д, же хранится оДин экземпляр письменного
обрu'о"u"о",о,учрежден#,'"i:Г.,"'"1'.";т*"т;JJ#;,r;**;{н
лет.

. un 
". 

u' 
"' 

:""?. ffJ''JЖ:.ТЖ; О бР аЗ О В аТел ь н о е учр ежд е н и е д ел ается
2,16, Перевод на ору.у, постоянную работу в учреждении по

инициативе админrarрuц"" дошколъного образовательного
;;;J:НХtНffifi*"tЖЯ*:};J:нЖ*ft:;*тцкl;

2.17. В случае 
-проr.uодственной 

необходимости 
ri#-",::1_

ДОШКОЛЬНОГО ОбРазова'Йrrо.о 
учрежден,;;'";П:Т"':1л 

аДМинистр ация
работника на .рЬ* о; ;;;;; -;:::о,::* имеет право п.р.uЪд"ru

ffi"^""#}.""оffi 
^"""^"1:""";:"]rй.,";цk;#*,;#iж,#

отсутствую*.;ЪЪЪ"J;fiТi" На другуо работу on" замещения
КаЛендарного::"; (с l январ;:"Ъ"ff;;Ё;;i"ПаТЬ одного месяца в течение

,'"""3"],1-JJ##H, ::';*l"#h;{*"быть переведен на работу,

o"".f ]|;.;,.ilТЪ'#Н;*l.#,Ёfh,# может быть переведен на
, 2.20. При изменени"* u o"n.r;;,;::,^:::(ИЗМеНен". i.,n"nnu работы,'?Нil'J}Н'.ff;:,, ^:ЖЁr#го учреждения
ВОСПИТаНИЯ И r.п.) допу.пu"..";;;;;;;;. 'л:I:П'. ВВеЦеЦЦg НОВых формСПеЦИаЛьности, квалифик ации.I 

ПРОДОЛЖаТЬ РабОТУ В ТОй Же должности, по
Изменение существеннь

РаЗМеров оплаты труда, nu.or,'" 
УСЛОВИЙ ТРУДа Работника: системьi инеполного рабочеы-,"оъ^,.;":'":х;^d;,Ж: "ff;::Ж: "ж:;;:наименования должностей и другие. Работtлик об Ьrо, должен бытъ



поставлеI
до их 

"".;;#ВеСТНОСТЪ 
В ПИСЪМеННОй 

форме не позднее, чем за два мссяца2.21

Учр ежден::: 
_:Т-:rr"#;?";Ж ;] 

П р ед елах одн о го о бр аз о в ателън о го
,f;;::Ж;;т:::{:|'J*i#.^,, ;:T;:l{ ЗаВедуюIцего 

дошколъным

,,,'ТfrliriНъ"ья r*:"*::ЖЪL#;::;т;ж; "
ОСНОВаНИЯМ, предусrоrр.Йi;;;";;;::"О" МОЖеТ Иметь место толъко по

2 .2з . rЁfr,"# ;"""":::Т ;ýн^не-ць 
с тв о м.

соглашен"' 
Tofo",рудоr;о;;]'rr""" 

В лtобое время расторгнут по2.24 .' il"#X;l'o"r: ",о договора,

;fi ХНпу";f: jf ж"H*,.":l#;.o1:Жr"i".Jo,*T;:""*"":",T*срок, не установленныо ,*:уе 
не позднее чем за две недели, если инойЗаКОНОМ, Течение ,n*un'of,Y]f,:'# ;Н;:"' РФ или 

"rurnn ф.д.р-r"r,
' ""'"; 

Ъ1: Ч;" TiH* :* 
ffi ;1ЪНffiТ 

"Ё Тfff,:;ж: о. 
" 
n ., о. n.

ДОШКольного образоваr.пur'"ПО 
МеЖДУ РабО'НИКом ; 

- 
;инистDаIIи( -

расТоргнут и до истечени" .'о'о 
У"р'*д'п"" 

'рУдовой догоr#Ж;iъfi:

"",u:^;i:""u;J;iж;T#^^dff 
ЁIx:'ЦFЩ"::'"?чЖ*;;;"":"

продолжения;; ;::::1:::'У желаНиIо) обуслоuп""i-
на пенсио 

"' 
ИМ РабОТЫ (ЗаЧИСЛеНие в обfазователъно. ,"J"TiЖY;rdадминистр..{!'ТЖI; 

Н }.:':Б;J#Т., аях устан о un.,
законодаr."J;;fl"Ч"JЖ".,"_uJ::":-Ь*по.оr.,о.*о'JпО#Тi^Т:::;
трудового ;;Т ТНЖ::Жi"Ж,|uuоru* un,oo, .од
Договора, 

"Йurения или трудового догоI 
аКТов, ,.поu"J'ОёЖJr#}::

ОбРазовательным учрежденr;УЖ;: j::::"P", заведующий дошк";;;;;;
указанньrо 

",u]"пЁffiж:iем 
обязан расторгнуть трудовой договор в срок,

;;;1#J#Н#rfr irН}J..fir,:у е н ия о б ув ол ь н е н и и р а б о тн и кслучае не производится, b.n" на его место,.;;н;ffi: i/волънение в этом
другой работник, которому в соответст вии с Трудоur,; ;:Ж;"# Вн*иными федералъными 

-.u*bnur" 
не может быть отказанотрудового договора. 

lyr\,^El оытЬ отказанО В заклIочении
2.28. Рас

ЩЪ*Ж,:lЕЖ:ilтч;^.#жжЪГТJ#.ЖХ',;f 
,т"тi;ж#

"*пч;;:,ъж}}н;fi 
}fi;fl***r":ilfo iж;-,;ЗаВеДУЮjЦ:'Ё"YОЛЪНЫМ 
обjаюuuтелъным 

учреждением.
учреждением о ffifrfr""Гu'О'IОЩеГО ДО'О*оп"пr- образова.гельным
ознакомлен под подпись. no 

Трудового договора работник должен бытьвыдатьемунадлежащим".r-#;Цi;Нl.,r,:'-'""ffi-i-;;;;i:l*J,;i*Т
случае' когда прик€lЗ о пр.прЪIцениИ rрудоuЬ.о договоРа невозМожно довести

-ъ



ДО СВеДеНИЯ РабОТНИКа ИЛИ Работник отказывается ознакомитъся с ним Iiодподпись, на прикЕlзе произВо дит с я соответ,с твуюЩая записъ.2,31, В день у"оп",пия администрация дошкольного образовательногоучреждениЯ производиТ С увольняемыМ работникоМ полнurЙ денежный
iiiЖ: 'r'JxЖ#" Н?ЦЛеЖаЩе ОформленнуIо трудовую книжку. запись о

"**t*тжуажн:х#н_н.,;;т;L.Ж;; 
j.,:-;"."j*;#H";

2,З2, ПРИ Полу""Й" 
"рудовой *"rп*п'"'аеТСЯ 

ПОСЛеДНИй ДеНЬ работы.
расПисыВаеТся в личной n"""""""';:::.l"lJ 

L;ВЯЗи с УВоЛЬнениеМ работниктрудовыхкнижекивклады;жi,;;^Й";-;Тi'JJ,"#}ж,fiт;""
2,зз, В Слl^rае, когда в денъ прекраIцения трудового договора выдатьтрудовую книжку работнику невозмо*rо в связи с его отсутствием либоотказом от

направля.,о;;'#;';J;;iУJ;JТ';.Т&;lт;*;;;}l"-учреждения
КНИЖКОЙ ЛИбО ДаТЬ СОГласие на отправление ее по почте. со"'" 

За ТРУДовой

IЖЖ:|r{i,Ъ"#'fi,;";Ё#ffi 
*;;;;^о]пооо*дается;;Ж#ЖЖ:Н;

*,i;?"1ТrО"""Н1?"?:_i'о"ностиАдминистрдции
3.1. обr

распорядка. 
еСПеЧИТЬ СОбЛЮДеНИе ТРебОВаНllй УСТава и Правил внутреннего

п.о.оiuiuО"'Т#r'"Тfr"r#':iТХЫХi;;;"'rиалистов,обслуживаIощего
работы. 

v 'l1\ wrrtrциаJlЬн()сТыо, 
квалификацией, опытом

з.з. Закрепить за каждым работником соответствуIощее егообязанностям рЪбо""" ""о " оОоруд";";;;. Создать ;;;;;оrмые условияЁЁ]."fiжl Персонала: соДерЖаТЬ здание и помещения в чистоте,
*";i1l:ъ;.",j:*Нýi-j}Ё;:#-'J;,ТI*::1Ж#Т*,жусловия

установл.пrrо.ОП'ДаТЪ 
ПРаВИЛа ОХРаНЫ iorou, строго придерживаться

необходимые 
- 

;"r1l'r""1Т" ;:'T;:;-J uJlj,*'"' отдыха, осуществлять
санитарии. 

rv^lrfll\g Uс3опасНостИ 
и производственной

принимать необходимьте меры для профилактикипрофессион€Lлъных и других .абоп.uйй йЬrrиков ДоУ 
" о.#JuМаТиЗМа'3,5, обеспечитЬ работников необходrru,r" методическими пособиямии хозяйсТвенныМ инвентарем для организачии эффективной 
работы.3.б. ОсУществлять no"rpon, качества восПроцесса, Выполнением 

"o"""'""".i^;:::":"j_ 
tJОсtIиТаТелЬно-образовательного

з.7. Cu,o"""""M 
образователъных программ.

направленные 
оевременно pacc'aTp,uui, предложения 

работников,
лучших рuооrr#вУЛУЧШеНИе 

РабОТil ЛОУ, поддерживать и пооIцрять
З.8. обе,

квалификации #:ffiж. условия для сис'ематического повыlпения



СовершенствоватьYl-' vvDv'lllEIlUllJOBaTb организацию ТрУДа, обеспечивать выполнение

ffi;Ж:;rl*"'Ий ОПЛаТ'i'РУдu, .uo.ip.Me'Ho выдавать заработнуrо

3. 1 0. Своевременно предоставлятъ отпуска работникам в соответствиис утвержденным на год графиком.

4. основныЕ прАвА и оБязАнности зАвЕдуrощЕго доу
,*..rОпf,ч"'оl'uО'ЮЩИй ДОШКОЛЬным образовательцым 

учреждешием
- управлять дошкольным образовательным учреждением, персоналомВ ПРеДеЛаХ ПОЛНОМочиЙ, установленных Уставом дошкольногообразователъного учреждения ;- подбирать работников, заклIочатъ, изменять и расторгать трудовыедоговоры с ними в порядке и на условиях, кOторые установлены Трудовымкодексом РФ, иными федеральными законами;

оо.оuооrвести 
коллективные переговоры и заключать коллективные

- заключатъ другие внешние договоры;- создавать объединения совместно с заведуIощими другихдошкольныХ учреждений В целяХ представительства и защиты своихинтересов и вступать в них;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;- привлекать к дисциплинарной ответственности работниковдошкольного образовательного учреждения;- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей ибережного отношения к имуществу дошкольного образовательного

ЁffжlЪ.#"о#Ji"" работников, соблюдения правил внутреннего
_ открывать лицевые сче,казначей.,"u"п"6"пu,*;";;;НýiХfr"J,:.Тfl"J;fiЖ*НРаЛЬНОГО
- присутствовать в |руппах на

Воспитанниками; 
r YJlrrrclll На ЗаНЯТИЯХ, проводимых с

- принимать лок€шьные нормативные акты.

4.2. Завелующий обяза rr :
- создавать необходимые

приниматъ необходимые меры
воспитанников;

з.9.

условия для работников и воспитанников,
к улучшению положения работников ;

- соблюдатъ трудовое законодательство и иные нормативные правовыеакты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты,условия коллективного логовора, соглашIе нцй и.грудовых договоров;

оо.о"ооо}|'ОО"uВЛЯТЬ 
РабОТникам работу, bby.noun;;"r,o труловым

- обеспечивать работникам производственные и социально-бытовыеусловия, соответствуIощие установленным требован иям;- вести учет рабочего времени, факrичaa*' отработанногоработниКами, обеСп."r"urо учет сверхурочных работ;



-cI
учрежден;;1"Нrr#:r#'ОО"аВЛЯТЬ отпуска работникам дошколъного

- знакомить рабо,J;;,iн;:ж т l"#хLч:;:н, ; -;;, 
"

нормативн
деятельн..1'#;, 

аКТаМИ, НеПОСРеД'Ъu.",п,, связанными с их трудовой

"r.*;J;;TJЧýil1.'n9""' 
И СОбЛlОДеНИе Работниками требований

гигиене, правил пожарно- a::::::::Н1, ПРОИЗводственной 
"uirrupЙ' "_ контролировать BI

ПеДагогических эксперим."'iТП""' ПРОГРаММы воспитания, 
реализацию

, onu-iiНliН ff :ЖЖТ"ЗДОРОВЫй 
мор€uIьно- психологический климат

- своевременпо вь

Xii,"*;"жr,#T, jitЁЩ.,JJfr xTfi к"^у"нiffi ;:."."fi ::;нормативных правовLIх u*riп'оо,нием 
ТРУllсlвого законодателъства и иных

ф,д 
"р 

*u 
"u," 

op,u' о в и с п о" lЖi..Н Ж;"Ц,1 ri*жjТfr;ill.fr
;ТУ*"J:#"Ж;:,: ; 1:","вленной 

сфере';;;;J..r, 
уплачиватьнормативныхправовыхu*.."l::ffffi .ffJffi }"",fi"^ътi.fi ;:i;.'"*,-- ОСУЩеСТВЛЯТЬ ОбЯЗаТеЛЬНОе социалыrIое страхование работников в

порядке, установленIIом федералъными законами;- приниматъ llеобходимые меры дJIя профилактик

i.,r.жr;;ж:l},, ooiЫ*,Jb"J#u Г''iо"Ъ:*:НЖ" ;:L'ХЖ'}:
- решать в пределах предоставленных 

пУВОЛЪНеНИя и поощреFIr" ;;;;;#;::':::::.:_ОП!ОСЫ Приема на работу,
ДИСЦИПлинарных взыскани, Жfiffi|]r:;бОТНИКОВ, u .u**. ruro*.r""
ДИСЦИПлины; 

- "' L^*YJ lЛrrlýJlеИ ТРУДОВОй и производственной

,u*оr*u#:rffi' #""in* 
обязанности, Предусмотренные трудовым

содержащ"r" 
-.-""оо;; 

;ныМи 
норМаТиВIlыМи правовыми актами,

соглашен иями 
нормы Трудового Права, коллективныл

договорами. ' ЛОКаЛЬНЫМИ НОРМативными актами : ffi:::,"#
5. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РАБОТНИКОВРаботники до IIIколь IIого учре)цдеlлия tlбяза ны..5.1. Выполнятr, правила внутреннегосоответствующ_иедолжностныеинструкции. 

'рудового распорядка доу,5.2. Рае
своевременно 

)отать добросовестно' соблюдать дисциплину Труда,
ОТвлекат" ооr.lХо;';Т;-JJ'#Ж;rJ#;YЖеНия администрации, не

5, З, СИСТеМатичес ки повышать св ою n" - "T#fu",ii;. 

ou"ru" НОСТей.

_, 5.4. Неукоснитсльно соб

:ffiнffi };*{*iij,.#ffi :^,;i;.T;:,:J:^Hl;o.H:""#;iH:
ПРОИЗВодственнойсаIIитариr""}Н:i:: ПРОТИ'ОПОЖаРной безопасности,

9



5.5. Проходитr, в установленньсоблюдатьсанитар,п"r" 
'opr;;;;;u";,;;;"" 

сроки медицинский осмотр,5.6 Бер.*;';;;;.ii"1 "Ё3Т,"'*#^Н'l;ff;
ПОМеЩеНИЯХ, ,*ororiro p..""fiir.l :: У В закрепленных
ВоДУ, вос
имущ е с T,fr ",", " 

u." у, *.J "ёl;а,, #,тff*1 # т 1;.]Ш;#.ь.,государственному
5.7. Проявлятъ заботу о воспитанниках доу, бытъ внимателъными,учитывать
5.8. aЖ:#;:"l'ir: особенно"'пд.r.и, ,* nono*.n 

". 
в семьях.

внимател"r"rБл"1:.,,_Э.ГИЧеСКИе НОРМЫ ГIОВеДеНИЯ В
воспитан"r'iНЪо{r. ооuоожелател,",,r" в общении-":",Ж;;.f"Н

5.9. СвоеврсмеIIIIо
документаЦию. заполнятъ и аккуратно вести установленнуIо

Воспитатели доIIIкоJ
5 1 0. с.ро.Б .йй;I]Ц;Jffi ЖН,",Т,?i:T",

,arr"J;Ji.*;: J#HTeHHocTb 
за жизнь, фй;";;;;; и психическое

;;жжтJ#х*::жтlТ:J::НJ;;:""'"ахlхх.J*Ъ?;*Н#;
;i"JJ""ъ#jжi;:H##[::ЁJH.Hb;,"чiT**iT;##*
oo,*oJi;ъ1*:1"#:*::ffi 

dilHJ#fi 
,,т"ж;;,;"";;;ffi ;

ПО ВОПРосам воспит,]Irия ,]|:}i:iX]] 
"}',Х,;;rЖжj 

семьей ребенкаКОНСУЛЪТаЦИи, зассла I I ия родительского nonn }Tl]' *"j::.:ьские .фu""",
," *Ti 

: ]Ё#iil;': :;" ;'.: ;;J-i*ЁЁi 
""", п о с еIцатъ д етей nu' о о,r,

сообщатъ ооо"ýrl;ir,;,r',';;;IцаеМосТьtо Детей своей грУПпы, сВоеВременно
5.14. #Ж'iЖН Детях медицинсI

готовитъсякзаня].ILI:I",.",#яffJя"i*.d,Ёii,'"i.У;,Н.iil:,iЖ;
игры, в работе с лс],L:,,, 

".пой"^," 
"гluTjl-*", пособия, дидактические

Виды ,aurpu. 
' - llvI rr, ,l иUtlОЛI>ЗоватЬ тсо, слайды, д"uпоa"r"вы, различные5.15. }r

педагогич..*rЗ"'Т;il;Й;:'";'"-:tr;;ЧеСКих советов 
4оу, изучать

воспитаТелей. ^ J f J, JIrq^('Ми,L,ъсЯ 
с опытоМ 

работьi 

^ой-
5.16. Готови.1,1, Il,,Jставки,

ж#ffi жт n, n 
".,, Т Жffi::ffiНl:т;:"т;;жl.жi 

#1..х}н
5.17. Сов

"'*^il*;жнi;,#Нffi ;lI"1##ifr;;I;"#ffii,:азвлечения,

:: УЧаСТке ДО),,r^"'.iо"rlГаНИЗОВЫВаТЪ 
ОЗДОРОВИr.Пr"ir. мероприятия

ОЗДОРОВИr"п",rrй II{]]]ll()л. 
]еТСТВИИ С РеКОМендациями на летне_

5.19. Работа.l,i, I] .I.ecIIoM
воспитателем в сliосй r,i)уппе. 

контакте со вторым педагогом и младшим

t0



5.5. Проходить в

' 
О uo'"{ 

ri; 3;ж,}il й#;Н.Т;ЁТ.,:fiъr#:о, u" н с к ий о с м о тр,

*fri*Нхii;,ii"#тж*ж*жж:н#"Ё;.,tr""#.НН
ИМУЩеству. - "vУvlАПtJЕ Ur'НОШеНИе к государсruaппоrу

5,7, Проявлять заботу о воспитанниках доу, быть внимателъными,учитыват" 
ъж"J##";rт особенно"," д,",и, 

"" "ono;;;r. в семьях.
внимательн
воспитан#,#ъо}";fi ;,'#',J,"Jffi;"T'o:;ff."u,,not**j;|:;;

5,9, Своевременно заполнять и аккуратно вестидокументацию. 
Il сккуратнО 

вестИ 
установленную

Воспитатели дошкол
5 1 0, 

!iпо"" .;";;#ЖJ;жН:Ц"""* 
?J;;""""Tb п. 5. 1 -5.9).,o"o"j;J';.*Ё 

"а"#'.lI:нносТъ 
За жиЗнь, 6*r.r..no. и психическое

;iЖН*#fi*?Jffi=т:}:1 **]gfr#*
З Д ОР О В ЬЯ Д е Те й, ПР о в од и ть- з акал и в alo щ и е }Нil r"" riт ъ i J 

-J",#T, 
::;H:H:;::Y,[i'#iJ"Ж"o3 o*nun,;;; и здоровья детей в помещ.п""]

5.12.выполняr" оо.о",'а 
ДеТСКИХ Прогулочных участках.

пО вопросам воспитан ия и'l^:,ralтелЯми, 
сотрУдничать с семьей ребенка

ж:;:т"т#;;ж,trtr;d."J"1.ХК;i:ffёi;:"1Нffii,";ЬТ:Т#;
5.13. Следитъ .u .rо".,r'их 

парТНероВ.

сообщатъ 
"О-".irrъr";;;таемостью 

детей своей группы, своевременно
5.14. #ffiЖnTХ; 

ДеТях медицинск

го то в ить ся к з анятиям,,,."," 
"T;T:TJ*. "i;yl ЁЩ,.,_.#JJ'iil:ЖтL

Нi:i,;:;';Тесдетъмииспользоватьтсо,;"rЖ:;;""1Жj:iЪХн.".#:
5.I5. Уч

педагоги"..*З"Х"#.Йi:'";-:Н;#ЧеСКИХ советов 
4оу, изучатъ

воспитаТелей. , - l J' ""*,rvrylrtltrU' с опытоМ 
работЫ друar"

5.16. Гот

ffi fr;jхl#;жнтжffi::ilfi"#т,;н^#Т.тJ.iJ1.1н
5.17. Совl

праздчи_к]{,по"Нfr1l;#Ж'JН;Ж,'#ЖХlf;fiН"#х;,;о","лечения,
5.18. u птIзо пЬр"од организовывать оздоровительныеIu УЧастке Доу в 

";;Ъ;;;;;;;'"1'' 
ОЗДОРОВИТеЛЬНые мероприятия

ОЗДОРови..пrпrй период. ]еТСТВИИ С РеКОМенд ациями на летне_
5.19. Работать в тесном

воспитателем в своей группе. 
контакте со вторым педагогом и младшим

l0



деятелН;r. 
O"rno планироватъ свою

правила"о"*#'**"*l;iжхffi 
';-,,?#:1';-'H:H':3;;|.T#:

:"..fil*,1lЖ:l" К;*;-**1Ъl"*"r"u.u его индивидуалъные
СТаНОВЛеНИИИРазвитииличности ОСТИ ХаРаКТеРа, ПОМогать ему в

5.22. За
Педагоги"".п*"*аТЬ И ПРеДСТаВЛЯТЬ Права ребенка перед администрацией,

"#*iр:;ff;"r""##тЖхтт#r*;";;;".,о.о.,uвителей
гч оо," #,};УllЖ;ffi :: iогов 

оренно сти.

5.24. Самостоятелъно сПеДаГ1||ГБ*Jнlfuх=;fl Нfi "*i#:";:Эж.:"н;тБчluо.о
ИНОГО Рurдarrо" про|раммы. 

ЭМУ УСМОТРе.ИIО ТеМПЫ ПРОХОЖДеНия того или
5.26. Проявлятъ творчество, иниц иативу.5.27 . Быть избранны, ;;

детейi,iл:^fii#*;";;;;.;"J#;'"?Ё"#r:Х'Jн"rоныадминистрации,
5,29, обращаться при необходимостиКОНТРОЛЯ С их стороны за 

";"";;;";;:"::::_'_1 
- РОДИТеЛяМ для усиления

5 з0 
". 

#ff;"i;:; ;Hffir,:JJ;xr.^' детей
ТРУда. -- vrrдgJrол\J' rluОщрение по результатам своего

5.31. На п
5,З2,'u .,о'"'шение 

раЗряДа и каТеГорI.II По реЗУлЬТаТаМ сВоеГо ТрУДа.
5.33. цч jЗ.ЩеНИе профессий (должностей).

санитарно-"r""a'опучение рабочего места, оборудованного в соответствии снеобходий;;Х;;ХН""Т:У аМИ И *,oprur" охраны труда, снабженного,Iми материаJIами.

б, РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИВ(РаЗdеЛ РаЗРабОmаН 
";;;';;"u Поrоr,"r,,;;;; сlсобенttосrо" pnrou.a рабочеzо

временu u временu omdbtxa, пеdаzо_еuческuх u dwеуу 
ууооm'Ltков'оброrоuоrелыtьlху ч р е ctc d е н uй > у_ m в е р эtс d n 

" 
u о, м и i иё;; ; ;{;ъ n I 

^о 
Б р д з о в д ййя и н,ц у к ироссийскЬП овдвr,чциiiiйiiiХ* 

27 ,uарmа zooi-r, N бg)Режим рабочего 
"рaБ", и времени отдыха, педагогичсРабОТНИКов образоваr;;;;;;'^ "'u#:::,,i'lYl ПеДаГогических и другихвыходных дней, 

""р.;;;;{Ё:t'"Ъ...",fi-''i';*Y; *ж;*:*;;::frНfr',io'fi ТrЁ:,**;; ( кругл о су,; ;; ;. пр.Ъ,, u uпи е о буч alo щих ся,СМ€н_ности учебных .u""i,j 
ТеЧ_еНИе ОПР_еДеЛеННо_го времени, сезона,образова."rr""Ь"J";;;*^;#;"" И ДРУГИХ Особенностей 

работы

нr ж:^, *;lTж:Ti::,*= " }fi:il :,, *:,frT; "#ж ж:кодексом,".#}"i{{:ъ.ffi':р;::;:х#i;ж;;t##"i***
нормативными правовым, unrbrr, настоящим ]lоложен ием.режим работы руп"uоi"телей образовательных 

учреждений, их
ЗаМестителей' ДрУГих рУпоuй'щ"" работников оrр"д"rrr"r"" с учетом

1I



ffi3iжж:ти 
обеспечения руководства деятельностьIо образователъного

Для педагогически.

fffl*:# *Я##""ъ #i" i":; 
:;Ж" Н; fi :J'ffi;, т:ВоЗМоЖностъ приема 

"й;;;;:::r'9ЛьноГо 
УЧрежДеНия обесп.о"iu.r."

воспитан""*Ь"";;" о#" одновременно вместе с обучающ имися,помещен"#.*u'" 
или отдельно В aпЁц"urп"о отведенноМ для этой целиРабочее время и

закрепляет(
з а кр е пля.,; "" t#Hn;:: d::]{.T ;;:;т,l;,о'то " 

_ с о 1руд ни к а

договоре ,' оо'ппнительно , ".ifilх" 
#ёoi:

сотрудника.

6.1. В ДоУ устанавливается 5-дневная рабочая"","11;,ж,fr};i;,:iffi;*{i*jЁ",;;1,;",;,;*:;;.:;
определяетс:_из 

расчета 36 часов в неделю:6.2. ДОУ рабоru", ".,
"ur.or.*eм 

режим е: 12 часовой.

б.з. вс o*,"uno 
РабОТЫ с де.ьми - 07,00

началаr*"'{"j"ffi',;:**#;##r*1"-rн.,#О##ri^;
зависимости

i''ff "ffi Ёi}ж;,";";xi"ff :ýHJ#J*'J;;Hh;,";:#T#;

оuuо,""lu*Т#ЖfrНЦН.i;fi:;;:"#,о j;х;н,}.iJi"оr-оводящего
о.., o,3.'*##*"JT.#Hi:lr:*1*# о бслужиuil *..о и уч е бн о -Женского пола Зв часов, мужского Jff*j"Ж."f;."T.X r;:;}j:
[*"r'##";;i:.ffiЪЪОЪi'о. 0j.11.1990г. Jvs298/з-I о труде женщин вГрафики работы утверждаютсяПРеДУСМаТРИВаЮТ время nu"u'ul"#_:j::- РУКОВОДИТеЛеМ ЛОУ ипитания. 

--- ^ U',wlvlzr паЧitЛо и окончания рабо""r, ar"pap"ru on" отдыха и
закрепляется индивидуатrьно в труд овом до говоре.6.5. Педагогическ", 

рЬОоrникам, где эт(свободный денъ в неделIо ;;;"]}]*.,,:.:о, 
возможно, выделяется один

квалифик ации.'- 
пt-л(JJlt' для методической puOoru, 

" 
повышения

б.6 Учет рабочего в

Н:Нffi"ilJ,о*вующего;'-Ж:,.;:##'J';;"".'.";::;т;:н,-;
оо,rrй";r;;"'rЧЖН:, :аНфОРМирует адмиl{I{страцию и представляет

6.7. основанием для ocBol 
ВЫХоД? на работУ.

дниявляютсялисток"о"","о'ооТffiffi Жi{:ij;x'#;JTJ]];l;
frЁ.}#;-ДРУГИе'nY"ur, предусмотренные законодательством российской

12



6.8. Трудовой договор может бытьУЧебНОй На|Рузкой менее, чем ycTanoun.' 
ЗаКЛЮЧеН На УСЛОВИях работы с

СЛУЧаЯХ, У.ru.'О"П.rrr* ruконодатепr".uоil] 
За СТаВКУ ЗаРабОТНОй Платы, в

6.9. Уменьшение
рассматриватькакизме".й,.,!Ё.#Т#ХйJff 

h../fi ii};".*.jITчем догrускается изменение существенных 
условий Труда.

,. .,..Х*13;, ?.'"i'J;ffH}J":';**';;;." быть noiu"n.H в известность
6,11, В случае несогласия напродолжение работы в новых условияхтрудовой договор прекращается u .ооiu.rствии с п.7 ст.77Тк РФ.6,12, Продолж"rЪпr"о.ть 

рабочего дня или смены, непосредственнопредшеству_ючих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.6,1з, Работа u 
"ur"одпые и праздничные дни запрещена, привлечение кработе в укшанные дни осуществляется только с писъменного согласияЁ::Ж:ХоЪ]^Jiiiir';";" с требов аниями трудового законодателъства

6,14, Привлечение отдельных работников дошкольного
;::;i""ж""о"о "о,ж*""iй;;1 выходные и праздничные дни

;а:ТЖff :JTJ;*;:#ý:';;;#'""'#:K:o,,"#i^i:L"ffJJ,:}
oor-.u;'j;, rfi]] ,;" ::П:ДНОй 

День компенсируется предоставлением

.o"""3;ll; 
-З u"'ДУОй"й "'iЩХ;", 

Ii,X ""} 
up аз о в ателъ ным учр ежд ен и ем

i"Ёfi ::".,H3iff;',Y"T::i}:ll;J^?;;xff ;'"нж;i;ii,11;}
6,17. В каникулярное время персонаJI дошкольного учрежденияпривлекается к выпоJIнениIо хозяйсiвенных работ, не требуIощихспециаJIьных знаний (мелкий р"r-о-"ц- ЪЪr" на территории и др.), в

пределах установленного им рабочего времени сУСТаНОВЛеннойзаработной платы РеМеНИ . сохранением

,"о.*ji;i,l1lй; J#T' Ра бОТН ИКа М ДоLtI кол ь ного образовательIIо го
_ изменять установленный график работы и расписание занятий;- отменятъ занятия, изменятъ их продолжи,гельностъ;- удЕurятъ воспитанников с занятий;

обязанно..*,i'Жж.;":;:цii"..":#Ъ.#;.,".-""т:,i::::iЖ;:,:Н
работы для вь
деятельноar"a,'ПОлнениЯ 

мероприятий, n' связанных с производственной

"о.r", 
ОРГаНИЗОВЫВаТЬ СОбРаНИЯ ПО ОбЩеСТВеННым вопросам в рабочее- допускатъ присутствие на занятиях поаДМИНИСТрации образовЪr.r""о.о;;;:';;:]:, j 

] 

u"ОРОННИХ Лиц без соглас ия
- делать замечания по "ýi]iЁЁilJ";.ПРИСУТСТВИИВоспитанников;'""lAJ У.*,UlЫ ПеДаГОГИЧеСКИМ 

Работникам в
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- курить на территорииобразовательного 
у чрежден ия.

помещениях дошкольного

'"оy:::_платаНrllfl"-?Тffi fl l,#lro1. !олжностные о*пuдr, по должностям руководителей, специалистов и
служащих
оклады с"-.х.i*j,*ы 

По професси"' рйоuи" (дчп." n--" ,.n.ry должностные
2. Выплаты компенса
з. в;;;;; "#::::::ционного 

характера;

fu "rfiНЧъd{хi*i*T*i** 
тт, (ст 1 зб тк рФ)ИЗВеЩаеТ РабОТНИКа О СОСТавных 

"u.r"* заработной ппurulСЬМеННОй 
формееМУ За СООТВетствуюrций n.o"", ;;:^:1УО_ОТНОй ПЛаТЫ, причитаIощЙ""

УДеРЖаний, а также оо ооi?#"*":iН?Ъ.#-;'i:iХЪТj*Нж"".**средствам в]

","^" 
j*т"Ёr*нн""ж'',ffiн;;:#я;";;;;;

тк рФ _ -льного органа работник;" ; ;;;"дке, ycTar""r.;;J; J}*ffi;
Заработная плата выпJнауказанныйрабо.;;;;-;iНТБ;ъ:ъЖахъ::l}тт#нiЁl.fr 

Hl;Инвест>>.

fiЖ:rffН::';.Зой платы (ст.lзб тк рФ):
текущего месяца. ,рвую половину месяца 

""rппu"rвается з0 числа
Заработная плата за вт(

15 ЧИСла ,..",,u следующ.." ]|Ё.;:i;:,Х:У 
МеСЯЦа (oc'aToK) ВЬiПлачивается

8.1. за ';Ъ?.iНi.""flfffiУСпЕхи в рАБотЕ
напряженность интенсивность труда, ,uтрудовых 

обязанностей, заКаЧеСТВО работы uоrrr".rрация может 
uu':;У#""lirrпrтативность

ПРеДУсмоТренные <Порядко, рu..,ределения';"#:::,:::- Поощрения,
О ПЛ аТЫ ТРУДuu П о с оглас о в аниIо с пр о ф с o,.r r#"H#J;;-l Ъ ;,#"Жн"РЧ#]jý*ЖýНii".lf ;."rЪ;;:;Iотсяследую,.Iиепоощрения:

- премироваI{ие;
- награждеIIие ценным подарком;
- на|раждсIIие почетной грамотой;
- представлепие к званиIоО.rо""* ;;;;";;;Жr0 

ЛУЧШеГО ПО ПРОфеСсии (cT.l91 тк рФ).
воспитат.пrпо-пь'|жirъ"rжiJ,ffJ.".,J;тй.""й*повыситъкачество
ПРОфеСсио.r*"r,п.о уооuп";;л:':.":::::_ " СТИМУЛировать повышение
результатов. 

Iого уровня педагогов и мотиваI{л Iи надостижение высоких
8,2. Пооll

согласованиюс:{РеrIИя 
применяIотсЯ администрацией совместно или посоответствующим профсоrо.пri, органом.
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8.З. Поощрения объ

ff ;ж::;;;;;;;.:"JJ;yJr#ffi :lтJ11,::н:г;]лчидоводятся
8.4. ря6л__,,,,л, _ 

ullvw.l rUЯ ts ТРУДОВУЮ книжку

трудовые 
Работникам' успешно и добросовестно выполняюIцим своилъготы 

""':'#;i;",;J'О"Ую 
очередь предоставляются преимущества иОбслужив ания. зu o.ooi,{TJffi;rý:Ёii";"u.J;;i;. и,п"п",,,по.о

ВЫШеСТОЯЩИе Органы * поощЪЬ";;;;Й;ап,I 
и при."о.п",ХО..##;:".;;; "

_',В]Ъ'..uТflТ#":а*i:rНf*Т#]|пловойдисциплины
;:;#ffi lliil l"#жi,T: ;:*тж :;,;нж :iн " " д о 

''r 
к о л ь н о гз

9.2. Все работник-казы 
и распоряжения. анные с трудовой

,f;;Ж;Хfi:iffi""#ц:fi ;##tr}хl:;#ТiЪЖ:,,':ж;.Ё;н;9.З. За
илиненадлii:il:"';Н:#'"Ъ'ЪН:НlН1]:'Н;"uli"..,uнеисполнение

ffil;НЖ'- ОбЯЗаННОСТей Спuру',.Й требоваr"и--ruпонодател"..uuu
оu..,оо"опu,';НlН;:,"J'd:Ъ"."."#;,ЩНrlд*-"';о;;:ffi;
положений, прикЕ}зоВ uд,""""р аЦии дошкольного образова".попо.оучреждения, технических правил И т. n.;, работодателПРИМеНИТЬеСЛеДУЮЩИе 

ДИСЦИПЛИНаРНЫе ВЗЫСк ания(ст. 1 92., ТЬк J#;:' 
ПРаВО

- выговор;
- уволънение по соответствуIощим основаlлиям.за систематическое 

на

iiжъН,uчрuбо";;;;р;;#:Ji!"#;ц;,#}хт#?:,,:1""?*.;:;

наж:*,li*н}iа"i ннж},"'' ;:^i,,ж t*::#.:H}
или сМещение на низшу, o"r]iJ3;ffi}# работУ на срок до трех месяцев
тк рФ). лvllz\п\JUrь на тот же сроК Ire применяIотся (ст.193

.,o"r.n*"uJ""J,l}'#;;"::;;:'B е Ди сципл инар н о го вз ы с к ан ия м о ж е т бы ть
пр и-ч и н о бяз анн о с те й, 

" ", " " 
*; #;r,:' Н Т:tr i; ;жу ;.:.п J;:il.;:lН :l;

Ё?J.ffi #:;#:yНfr Hh;ix#Iffi *тr:;жхн.#прuбо,ч,"*у
;Ыý;J,; .Н;ж:"п'"u* причин, а также за появл.пr.'lrJЪ,#"i

Прогулом считается нея

;:;Жlffi ;.i:'^",*;';":"JТi#Jý:;i"f;,,,Jъ%н:ъff };,#н;
9.5. За I

Дисципли,uо"о"'u*оýJТJ#:"'Ъу;J"fffi 
#x".ý;;""T:"_;fi ;
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ПРИМеНЯЮТСЯ должност
увольнения данного раб;;ь;тu. 

n"uo,' наделенныМ правоМ приема и9.6. До np"r..,..,"l взыскания от Iтребуется предоставить объяснение в п]€ФУrпИтеля 
трудовой дисциплиныПИСЬМеННОГО ОбЪЯСнения либо r.*;J"#'"Х:К"9:О" О.*а. lr';;""применению взыск ания. 

_ "lrvv 3rur'oe объяснение не препятсТйо,

ouuo"JJoo 
ДисЦиплинарное расследование нарушений

,onu*o no " 
норМ профессионального поведения может a::#'ilH:;xx

Копия -;JЖ:;1"rTa,i_' Него жuпоб., поданной в пй
9.8. Ход o".u".rnru 

вручена п.оu-."ческому рuОоffiной форме.

ffi lН;::ж;*:"arr."#;*Ч.:1ЖiЁк;" 
-;":;х* 

J; J;ЗаКОНОМ (Запрещение педагогической 

^#;#r;::;;:",.Jоедусмотренных
воспитанников). rr rv\zl\(JИ деятельности, заIцита ,niapaaou

"u".оiJ;rВЗЫСКаНИе 
ПРИМеняется не позднее одного

и отпу_ска Й;ТJ#еНИЙ 
ТРУдовой лисццлл"ны, не считая#Жхх .ъ.#;

Взыскание не может быть примененосоВершеНия наDчIтIеЕти. -л,,_л:_; 
^rYrrtvlýtlсHo поЗДнее шесl,и

9.10 Jr"lJ_Ж:Я 
ТРудовоИ д".цrппr"",. МеСЯЦеВ со дня

содержатъ указание ,u *о""пяется 
приказом по Доу. Приказ долженкоторое налагается ourro.*oeTнoe 
нарушение трудовой дисциплины, за

ПОДПисания. ' --"J "vЛ rr\JЩIIИСЬ В ТРеХДНеВный срок со дня9.1l. к работникам, имеIощим взы,о",т];:.;f{Нжfi*#i.ti?Ё;;#;#тн."- 

"- ;ж ;подвергшимс,

:Jfr]J*#i";:::'#,iil#Jй.ff r,ъц*Н;;*;:;fi .;:Т"тесли,оо",о""}1"iН"iХ:.i""'f##"а":;"ж:{тrffi 
;#;,i;xx:проступка и проявил себя как добро.оuъ.rrrurИ работник.9, 1з. Педагогические рабоr.rик;Дъ;'; обязанности к(

;:}"*тние 
воспитательнu," 

бу"*u"и ?" оrпоr.пиIо к o.."il,"ilbi?#;
н;*т*;,н;:Н'Ёъ"#:iJ".т#,;*нFl-*#шт;}fi :".;9.14. к
рукоприкпчо.r"о ;х*#,lну проступкам могут быть отнесены
поряДка, в том числе и не по *,n"' 

к ДеТяМ, нарУшеНие общественного
ЯВНо не соответствующ". .ou"ui]I#f Жrry;:ЖХНl.пr" норм морали,

9,15, Педагоги ДоУ могут бьiть yuori.nr, за применение методовЖ:нi:r;Jвязанных с физическим и (или) лсихическим насилием наду**u*#'}Ж:::J;"'ТJ"";"#;ЗЗотруо";;;;';;оексарФ
взыскания vrлL,v)luЯ к мераМ дисциплинарного
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9.16. Уво
уволънение 

" 
'1'лТ1"" В ПОРядке дисцдллr*

Ь"r""".-оЪ in'u"'" С aMopai::],, 
"o;;;;r:J;'o" 

u1:;Y"", а также
про6.ою;r;r.fi'#ИЧеС КОГО НасИ ли я iроЙ u одяrс" б., ;"-.i::::L"y.l
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