
 



года в установленном порядке. 

3.2.5.Полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда. 

3.2.6. Подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, ус-

тановленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

3.2.7.Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступ-

ление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов. 

3.2.8. Участие в управлении школой в формах, предусмотренных трудовым законо-

дательством и Уставом школы, участие в разработке и принятии Устава школы. 

3.2.9.Защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами. 

3.2.10. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обя 

занностей. 

3.2.11. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллек 

тивного договора, соглашений. 

3.2.12. Обязательное социальное страхование в порядке и случаях, предусмотренных 

законодательством. 

3.2.13. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на ус 

ловиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

3.2.14. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая пра 

во на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ иными федеральными 

законами.» 

4. Раздела 3. Основные права и обязанности работников дополнить пунктами 3.6., 3.7.: 

3.6. Педагогические работники имеют трудовые права и социальные гарантии на: 

- сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической дея 

тельности не реже чем один раз в три года; 

- ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность кото 

рого определяется Правительством РФ; 

- длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет не 

прерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом ис 

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити 

ки и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 
 

- досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установлен  

ном законодательством Российской Федерации; 

- предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве нуж 

дающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социально 

го найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного 

фонда; 

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

3.7. Педагогические работники пользуются следующими академическими права  

ми и свободами: 

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от  

вмешательства в профессиональную деятельность; 

- свобода   выбора   и   использования   педагогически   обоснованных   форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских про  

грамм и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной  

программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);  



- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, ус 
тановленном законодательством об образовании; 

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учеб 
ных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов образователь 
ных программ; 

-право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследо-
вательской деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельно-
сти, разработках и во внедрении инноваций; 

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресур 
сами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учеб 
ным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим сред 
ствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 
осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в Учре 
ждении; 

- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и науч 
ными услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации или локальными нормативными актами; 

- право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных 
органах управления, в порядке, установленном настоящим Уставом; 

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Уч 
реждения, в том числе через органы управления и общественные организации; 

- право на объединение в общественные профессиональные организации в 
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участни 
ками образовательных отношений; 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 
работников. 
 


