
ПОЛОЖЕНИЕ
О районной очно-заочной психолого-педагогической школе.

 Районная очно-заочная психолого-педагогическая школа - это структурное подразделение Центра диагностики и консультирования, основанное для оказания дополнительных образовательных услуг учащимся, которые проявляют склонности и интерес к образовательно-воспитательной деятельности.
 Деятельность школы регламентируется основными документами: Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией РФ, Федеральным Законом об образовании, документами Министерства образования Хабаровского края, данным положением о районной очно-заочной психолого-педагогической школе (ОЗППШ).
 Целью очно-заочной психолого-педагогической школы является создание условий для определения жизненного и профессионального путей, в формировании сознательного отношения к педагогической деятельности и осознанного самоопределения относительно педагогической профессии.
Достижение этой цели осуществляется через реализацию следующих задач:
	Формировать сознательное отношение к педагогической деятельности и осознанное самоопределение относительно педагогической профессии.
	Помочь старшеклассникам овладеть коммуникативными навыками взаимодействия с людьми.
	Формировать у учащихся знания и основные понятия психологии личности.
	Научить старшеклассников организовывать досуг в своей возрастной группе.

ОЗППШ работает на базе Центра диагностики и консультирования п. Чегдомын. Образовательный процесс осуществляется в свободное от учебы время.
	 Очная форма реализуется в течение трех учебных сессий в период осенних зимних, весенних каникул, продолжительностью 4- 5 дней с общим объемом образовательной нагрузки до 30 часов.
	 Заочная форма реализуется в межсессионный период путем самостоятельного выполнения заданий, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.

 Ежегодно организуется выездная творческо-практическая сессия продолжительностью 7 дней.
 Прием в ОЗППШ проводится на добровольной основе. В школе обучаются учащиеся 9-11 классов. График работы школы устанавливается руководством школы. Цели школы, ее программы, учебно - правовые нормы доводятся до сведения учащихся на первом собрании педагогов и учащихся школы.
 Деятельность районной ОЗППШ осуществляется на принципах демократии , общедоступности образования, приоритета общечеловеческих ценностей и свободного развития личности.
 Управление деятельностью ОЗППШ осуществляется руководителем ОЗППШ и его заместителем по воспитательной работе.
Преподавателями ОЗППШ могут быть педагоги, психологи, специалисты, обладающие достаточным уровнем психолого- педагогической подготовки для решения выше поставленных задач.
 Учебный план ОЗППШ и примерная программа составляется руководителем школы совместно с преподавательским составом и утверждается директором Центра диагностики и консультирования на педсовете.
 Источники финансирования деятельности ОЗППШ:
Для поступления и расходования средств создается отдельный бухгалтерский счет поступления и расходования средств школы. Источники финансирования:
	 внебюджетные средства
	 спонсорские пожертвования

 Оплата работы педагогам производится почасовая в соответствии с отработанным временем ( но в рамках учебного плана) по нормам, заложенным в смете.
 ОЗППШ может оказывать и платные образовательные услуги населению. Вся прибыль, получаемая от указанной деятельности,



















ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
работников муниципального образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центр диагностики и консультирования городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края.























п. ЧЕГДОМЫН

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие правила разработаны и утверждены в соответствии с Трудовым кодексом РФ и имеют своей целью способствовать правильной организации работы трудового коллектива Центра, рациональному использованию рабочего времени, повышению качества и эффективности труда работников, укреплению трудовой дисциплины.
ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ:
При приеме на работу (заключение трудового договора) администрация Центра истребует у поступающего следующие документы:
	 Паспорт для удостоверения личности:
	 Предоставление трудовой книжки (для лиц поступающих на работу по трудовому договору впервые - справки о последнем занятии, выданной по месту жительства, а для лиц, уволенных из рядов Вооруженных сил - представления военного билета);
	 Предъявления медицинского заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детском учреждении, выдаваемой поликлиникой по месту жительства.

 Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки предъявляют справку с места основной работы с указанием должности и графика работы. Сотрудники- совместители, разряд ЕТС которых устанавливается в зависимости от стажа работы, представляют выписку из трудовой книжки, заверенную администрацией по месту основной работы.
 Прием на работу оформляется подписанием контракта в письменной форме между работником и Центром. Условия контракта о работе не могут быть ниже условий, гарантированных трудовым законодательством об образовании.
По подписании контракта администрация издает приказ о приеме на работу, который доводится до сведения работников под расписку.
Перед допуском к работе вновь поступившего работника, переведенного на другую работу, администрация Центра обязана:
	 Ознакомить работника с порученной работой, его должностной Инструкцией, условиями и оплатой труда, разъяснить его обязанности и

права;
	 Ознакомить работника с настоящими Правилами - проинструктировать по правилам техники безопасности, санитарии, противопожарной охраны и другими правилами охраны труда, а также правилами пользования служебными помещениями.

 На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в установленном порядке.
 На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного листка по учету кадров, автобиографии, копий документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детских учреждениях, выписки из приказов о назначении, переводе, поощрениях и увольнениях.
Личное дело хранится в отделе кадров РОО.
 Перевод работников на другую работу производится только с их согласия кроме случаев, когда закон допускается временный перевод без согласия работника: по производственной необходимости, для замещения временно отсутствующего работника и в связи с простоем в т.ч. частичным (ст.72, 73, 74 Трудового Кодекса РФ).
В связи с изменениями в организации работы Центра и организации труда в Центре (изменения количества групп, учебного плана, режима работы Центра, введения новых форм обучения, экспериментальные работы и т.д.) допускается
при продолжении работы в той же должности, специальности, квалификации изменения объема учебной, в том числе установления или отмены неполного рабочего времени, совмещение профессий, атак же изменение других существенных условий труда.
Работник должен быть поставлен в известность об изменении существенных условий его труда не позднее чем за два месяца. Если существенные прежние условия труда не могут быть сохранены, а работник не согласен на предложение работы в новых условиях, то трудовой договор (контракт) прекращается по ст.78-81 Трудового Кодекса РФ
 В соответствии с законодательством о труде, работники, заключившие трудовой договор (контракт) на определенный срок, не могут расторгнуть такой договор (контракт) досрочно, кроме случаев, предусмотренных ст. 83 Трудового Кодекса РФ.
 Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников, либо по несоответствию занимаемой должности при условии, если невозможно перевести увольняемого работника, с его согласия.
Увольнение за систематическое не исполнение трудовых обязанностей без уважительных причин, прогул или отсутствие на работе более 3-х часов в течение рабочего дня без уважительных причин: появление на работе в нетрезвом состоянии, а также в состоянии наркотического или токсического опьянения: совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основания для утраты доверия к нему со стороны администрации; совершение работником выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы; повторное в течение года грубое нарушение Устава Центра (п.З «а» ст.56 Закона «Об образовании»); и применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с психическим и физическим насилием над личностью обучающего (п.З «б» ст.56 Закона «Об образовании») производятся при условии доказанности вины увольняемого работника в совершенном проступке, без согласования с трудовым коллективом (ст.81 Трудового Кодекса РФ)
 В день увольнения администрация Центра производит с увольняемым работником Центра полный денежный расчет и выдает ему надлежаще оформленную трудовую книжку. Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона.
При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставление льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием этих обстоятельств.
ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА.
Все работники Центра обязаны:
 Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации Центра, использовать все рабочее время для полезного труда, воздерживаться от действий, мешающим другим работникам выполнять их трудовые обязанности;
 Систематически повышать свою деловую квалификацию;
 Соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, о всех случаях травматизма непосредственно сообщать администрации;
 Соблюдать санитарные правила, гигиену труда.
 Соблюдать правила пожарной безопасности и пользования помещениями Центра;
 Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях Центра;
 Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов;
 Беречь имущество Центра, бережно использовать материалы, рационально расходовать электроэнергию, тепло, воду;
Вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательным и вежливым с родителями и членами коллектива Центра;
Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию.
Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник выполняет по своей должности, специальности и квалификации, определяется должностными инструкциями, утвержденными директором Центра на основании квалификационных характеристик, тарифно-квалификационных справочников и нормативных документов.
ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ:
Администрация Центра обязана:
 Организовать труд педагогов и других работников Центра так, чтобы каждый работал по своей специальности и квалификации, закрепить за каждым работником определенное рабочее место, своевременно знакомить с графиками работы в РПМПК, сообщать педагогическим работникам до ухода в отпуск их нагрузку на следующий рабочий год;
 Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, наличие необходимых в работе материалов;
 Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, соблюдением расписания занятий, выполнением учебных планов, календарных учебных графиков;
 Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучшение деятельности Центра, поддерживать и поощрять лучших работников;
 Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины,
 Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и учащихся, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование всех рабочих мест и мест отдыха, создавать условия труда, соответствующие правилам по охране труда, техники безопасности и санитарным правилам;
 Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися Центра всех требований и инструкций по технике безопасности, санитарии и гигиене, противопожарной охране
 Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и других заболеваний работников и учащихся;
 Своевременно предоставлять отпуск всем работникам Центра в соответствии с графиками, утвержденные ежегодно до 5 января, компенсировать выходы на работу в установленный для данного работника выходной или праздничный день предоставлением другого дня отдыха или двойной оплаты труда, предоставлять отгулы за дежурства во внерабочее время;
5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ:
 В Центре устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя с двумя выходными днями. Продолжительность рабочего дня для руководящего, педагогического и обслуживающего персонала определяется графиком работы, составленным из расчета 36-часовой рабочей недели.
Графики работы утверждаются директором Центра по согласованию с коллективом, и предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются работнику под расписку и вывешиваются на видном месте, не позднее, чем за один месяц до их введения в действие.
 Работа в установленные для работников графиками выходные дни запрещена и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодательством.
Дежурства во внерабочее время допускаются в исключительных случаях не чаще одного раза в месяц с последующим предоставлением отгулов той же продолжительности, что и дежурства.
 Время осенних, зимних и весенних каникул, а так же время летних каникул не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогов.
 Общие собрания, заседания педагогического совета, совещаний не должны продолжаться, как правило, более 2 часов, родительские собрания -1,5 часа.
 Педагогическим и другим работникам Центра запрещается:
	 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
	 отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий;
	 удалять учащихся с занятий;

 Посторонним лицам разрешается присутствовать на занятиях по согласованию с преподавателем.
Во время проведения занятий не разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы в присутствии учащихся;
 Администрация Центра организует учет явки на работу и уход с нее всех работников Центра.
В случае неявки на работу по болезни, работник обязан известить администрацию как ' можно раньше, а также предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу;
 В помещениях Центра запрещается:
	 нахождение в верхней одежде и головных уборах;
	 громкий разговор и шум в коридоре во время занятий.

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ:
 За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие достижения в работе применяются следующие поощрения:
	 объявление благодарности;
	 выдача премии;
	 награждение ценным подарком;
	 награждение почетной грамотой.

Поощрения применяются администрацией совместно или согласованию с трудовым коллективом Центра.
Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения коллектива, запись о поощрении заносится в трудовую книжку работника.
 За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к поощрению, наградам и присвоению званий.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного воздействия.
 За нарушение трудовой дисциплины администрацией Центра применяются следующие меры дисциплинарного взыскания:
	 замечание;
	 выговор;
	 строгий выговор,
	 увольнение (ст. 81 Трудового Кодекса РФ).

За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, наделенным правом приема и увольнения данного работника.
 До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо устное объяснение не препятствует применению взыскания.
 Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушений трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпусков работника. Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения нарушения трудовой дисциплины.
 Взыскание объявляется приказом по Центру. Приказ должен содержать указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под роспись в 3-х дневный срок со дня подписания.
 К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в течение срока действия этих взысканий.
 Взыскание автоматически снимается, и работник считается не подвергшим взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию. Директор Центра вправе снять взыскание досрочно по ходатайству трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник.
 Педагогические работники Центра, в обязанности которых входит выполнение воспитательных функций по отношению к учащимся, могут быть уволены за совершение аморального поступка, несовместимого с профилем данной работы по ст.81 Трудового Кодекса РФ. К аморальным проступкам могут быть отнесены рукоприкладство по отношению к учащимся, нарушение общественного порядка, в т. ч. и не по месту работы, другие нарушения норм морали, явно не соответствующие общественному положению педагога. Педагоги Центра могут быть уволены за применение методов воспитания, связанных с физическим или психическим насилием на личностью учащихся по п.4 «б» ст. 56 Закона «Об образовании».
1. Общие положения
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
1.  Общие положения
	Настоящее положение разработано для муниципального образовательного учреждения Центра диагностики и консультирования (далее - Учреждение) в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым положением, Уставом Учреждения.
	 Общее собрание Учреждения осуществляет общее руководство Учреждением.
	 Общее собрание представляет полномочия трудового коллектива.

1 4. Общее собрание возглавляется председателем Общего собрания.
	 Решения Общего собрания Учреждения, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны для исполнения администрацией, всеми членами коллектива.
	 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием и принимаются на его заседании.
	 Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.

2. Основные задачи Общего собрания.
 Общее собрание содействует осуществлению управленческих начал, развитию инициативы трудового коллектива.
	 Общее собрание реализует право на самостоятельность Учреждения в решении вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного процессе и финансово-хозяйственной деятельности.
	 Общее собрание содействует расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов
 Функции Общего собрания.
Общее собрание:
	 обсуждает и рекомендует к утверждению проект коллективного договора, правила внутреннего распорядка, графики работы, графики отпусков работников Учреждения;
	 рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению программу развития Учреждения;
	 рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана Учреждения;
	 вносит изменения и дополнения в Устав Учреждения, другие локальные акты;
	 обсуждает вопросы трудовой дисциплины в Учреждении и мероприятия по её укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работниками Учреждения;
	 рассматривает вопросы охраны жизни и здоровья детей, посещающих Учреждение;
	 вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
	 определяет размер доплат, премий и других выплат стимулирующего характера в пределах имеющихся в Учреждении средств из фонда оплаты труда;
	 определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот в пределах компетенции Учреждения;
	 вносит предложения в договор о взаимоотношениях между Учредителем и Учреждением;
	 заслушивает отчеты директора Учреждения о расходовании бюджетных и внебюджетных средств;
	 заслушивает отчеты о работе директора, специалистов и других работников, вносит на рассмотрение администрации предложения по совершенствованию её работы;

-знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и муниципальными органами деятельности Учреждения и заслушивает администрацию о выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе;
	 при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с родителями (законными представителями) детей;
	 в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, ограждающие специалистов и других работников, администрацию от необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность, ограничения самостоятельности Учреждения, его самоуправляемости. Выходит с предложениями по этим вопросам в общественные организации, государственные и муниципальные органы управления образованием, органы прокуратуры, общественные объединения.

4.Права Общего собрания.
 Общее собрание имеет право:
-участвовать в управлении Учреждением;
	 выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы муниципальной и государственной власти, в общественные организации.

	 Каждый член Общего собрания имеет право:

	 потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, касающегося деятельности Учреждения, если его предложение поддержит не менее одной трети членов собрания;
	 при несогласии с решением Общего собрания высказывать свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.

Организация управления Общим Собрание.
 В состав общего собрания входят все работники Учреждения.
	 На заседание Общего собрания могут быть приглашены представители Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и государственного управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.
	 Для ведения Общего собрания из его состава открытым голосованием избирается председатель и секретарь сроком на один календарный год, которые выбирают свои обязанности на общественных началах.
	 Председатель Общего собрания:
	 организует деятельность Общего собрания,
	 информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не менее чем за 30 дней до его проведения;
	 организует подготовку и поведение заседания;
	 определяет повестку дня;
	 контролирует выполнение решений.

	 Общее собрание собирается не реже 2 раз в календарный год.
	 Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50% членов трудового коллектива Учреждения.

5,7 Решение Общего собрания принимается открытым голосованием.
	 Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало не менее 51% присутствующих.
	 Решение Общего собрания обязательно к исполнению для всех членов трудового коллектива Учреждения

Взаимосвязь с другими органами самоуправления
 Общее собрание организует взаимодействие с другими органами самоуправления Учреждения - Педагогическим советом;
	 через участие представителей трудового коллектива в заседаниях Совета педагогов; 
	-представление на ознакомление Совету педагогов Учреждения материалов, готовящихся к обсуждению и принятию на заседании Общего собрания;

-внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета педагогов Учреждения.
7. Ответственность Общего собрания.
 Общее собрание несет ответственность:
	 за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и функций;

-соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам.
8. Делопроизводство Общего собрания.
 Заседания Общего собрания оформляются протоколом.
	 В книге протоколов фиксируются:
	 дата проведения;
	 количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;
	 приглашенные (ФИО, должность);
	 повестка дня;
	 ход обсуждения вопросов;
	 предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и приглашенных лиц;
	 решение.


