






















































вывешено до 6 сентября текущего года;
•постоянное расписание уроков всех преподавателей должно быть готово 

к 20 сентября;
•расписание предоставляется в учебную часть при любых изменениях; 
•дневники учащихся преподаватель должен вести аккуратно, вносить 

записи, когда учащиеся пропускают урок или др. причины;
•при необходимости отъезда по личным делам, сотрудник обязан 

согласовать с директором:
а) разрешение на отъезд в виде заявления;
б) вариант замещения своей нагрузки с конкретным лицом (лицами); 
•преподаватель обязан своевременно, в срок указанный зам.директора по

УВР, представить журнал и рапортичку для подготовки документов на 
начисление зарплаты не позднее 20 числа каждого месяца;

•в рапортичке уточнять ежемесячно недельную нагрузку, итого часов за 
месяц, количество учащихся, все изменения в составе класса, нагрузок по 
учебному плану, замещения отсутствующих преподавателей с указанием вида 
работы, фамилий и классов учащихся, числа и месяца отработанных дней;

•в случае не предоставления журнала и рапортички зам.директора по УВР 
имеет право начислить из расчета 1 ставки (если нагрузка больше);

•в случае болезни одного или нескольких сотрудников, учебная часть 
имеет право назначать замещение любому преподавателю по данной 
специальности без согласования до 3-х месяцев;

•преподаватель обязан принимать все меры, не допускающие в течение 
года отсев учащихся;

•преподаватель обязан в сроки, предусмотренные планами или 
отдельными распоряжениями администрации, сдавать школьную 
документацию;

•в 1 день каникул каждый преподаватель должен подготовить и сдать 
зам.директора по УВР отчет о проделанной работе в течение полугодия;

•преподаватели, сотрудники школы не имеют права выносить из школы 
без разрешения директора инструменты, школьное имущество, оборудование, 
технические средства;

•преподаватели обязаны приходить на работу за 15 минут до начала 
уроков;

•преподаватель помимо своего расписания обязан присутствовать на 
вступительных экзаменах, просмотрах, педагогических советах и 
производственных собраниях, открытых уроках и общешкольных 
мероприятиях;

•переносить просмотры учащихся можно только с разрешения 
зам.директора по УВР;

•на защите дипломных работ учащихся обязана присутствовать 
аттестационная комиссия;

•выпускные экзамены не переносятся без разрешения администрации; 
•оценку за полугодие учащемуся ставят, ориентируясь на контрольную
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