


















политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и Уставом 
Образовательной организации;

• право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

• иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 
законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.

4.12. Педагогические работники обязаны:
• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики;

• уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений;

• развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни;

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания;

• учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости 
с медицинскими организациями;

• систематически повышать свой профессиональный уровень;
• проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;
• проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
• соблюдать Устав Образовательной организации, правила внутреннего трудового 

распорядка, иные локальные нормативные акты;
• иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, Уставом, 

локальными нормативными актами Образовательной организации, трудовым договором и 
должностной инструкцией.

4.13. В Образовательной организации наряду с должностями педагогических 
работников могут предусматриваться должности инженерно-технических, 
административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных 
работников, осуществляющих вспомогательные функции. Права, обязанности и 
ответственность этих работников устанавливаются законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, и иными 
локальными актами Образовательной организации, должностными инструкциями и 
трудовым договором.

4.14. Работники Образовательной организации имеют право на:
• заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены трудовым законодательством, иными федеральными законами;
• предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
• рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда;
• своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
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