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1. Второй абзац п.п. 5.5 пункта 5 «Организация труда, режим работы, время 

отдыха» Коллективного договора между администрацией и трудовым 

коллективом ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани  на период с 01.01.2015  по 01.01.2018 

годы  изложить в следующей редакции: 

«Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю установлена 

следующим педагогическим работникам: 

 – педагогу-психологу; 

– педагогу-организатору; 

– социальному педагогу; 

– педагогу-библиотекарю; 

– методисту» 

 

2. Второй абзац п.п.5.5. пункта 5 «Режим работы и отдыха» Правил внутреннего 

трудового распорядка (приложение № 1 Коллективного договора между 

администрацией и трудовым коллективом ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на 

период с 01.01.2015 по 01.01.2018 годы) дополнить следующими строками: 

«- социальному педагогу». 

 

3. В п.п. 5.10 пункта 5 «Режим работы и отдыха» Правил внутреннего трудового 

распорядка (приложение № 1 Коллективного договора между администрацией и 

трудовым коллективом ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на период с 01.01.2015 по 

01.01.2018 годы) исключить строки:  

«- старший вожатый: 

               начало работы пн-четв. с 8.00, окончание в 16.00, пятн – с 8.00 до 17.00 

               обед 12.00-13.00, выходные дни:  суббота, воскресенье»,  

 

             заменив их на строки следующего содержания: 

«- социальный педагог: 

               начало работы пн-среда, пятница с 8.00, окончание в 16.00, четверг – с 8.00 до   

               17.00ч. Обеденный перерыв: 12.00-13.00, выходные дни:  суббота,  

               воскресенье». 

 

4. Второй абзац п.п. 5.31. пункта 5 «Режим работы и отдыха» Правил внутреннего 

трудового распорядка (приложение № 1 Коллективного договора между 

администрацией и трудовым коллективом ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на 

период с 01.01.2015 по 01.01.2018 годы) изложить в следующей редакции:  

«Педагогическим работникам предоставляется удлиненный ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней по должности: 

учитель, зам.директора по УВР, руководитель структурного подразделения; 

методист; педагог-психолог;  педагог-организатор, педагог-библиотекарь, 

социальный педагог, инструктор по физической культуре».  
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5. Дополнить п.п. 1.7.4. Критерии оценки результативности и качества работы 

(эффективности труда) учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала и 

иных работников Учреждения I раздела «Положения о порядке и условиях 

распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам, 

административно–управленческому, учебно-вспомогательному,обслуживающему 

персоналу и иным работникам государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 10 города Сызрани городского округа Сызрань 

Самарской области» (Приложения № 8 Коллективного договора между 

администрацией и трудовым коллективом ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на 

период с 01.01.2015 по 01.01.2018 годы)  строкой следующего содержания: 
Социальный 

педагог 

- активное взаимодействие с учреждениями 

культуры, дополнительного образования 

(наличие договоров и планов совместной 

деятельности с различными организациями, 

учреждениями – не менее 5); 

- наличие в Учреждении детских объединений 

или организаций, в том числе волонтерских; 

- отсутствие (уменьшение кол-ва по сравнению с 

предыдущим периодом) правонарушений среди 

учащихся; 

- занятость обучающихся во внеурочной 

деятельности, социальнозначимой деятельности, 

состоящих на разных видах учета 

- положительная динамика в уменьшении 

обучающихся, состоящих на разных видах учета; 

- отсутствие замечаний по итогам проверок в 

части организации воспитательной составляющей 

образовательного процесса в сфере общего 

образования 

- участие в открытых мероприятиях, семинарах, 

конференциях и т.д. с очным выступлением, 

представлением опыта работы 

 

 
ежеме

сячно 

 

2 балла 

 

 

 

 

2 балла 

 

2 балла 

 

 

 

2 балла 

 

 

2 балла 

 

 

2 балла 

 

5 баллов 

 

 

ИТОГО 17 

баллов 

 
 

6. Седьмой абзац п.п.1.2. пункта 1. «Общие положения» Положения о 

распределении спецфонда государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 10 

города Сызрани городского округа Сызрань Самаркой области (Приложение № 3 

к коллективному договору государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения  Самарской области средней общеобразовательной школы № 10 

города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области на период с 

01.01.2015 г. по  01.01.2018 годы изложить в следующей редакции: 

 

  «- надбавка за выслугу лет работникам (педагог-организатор, педагог-

библиотекарь, лаборант, социальный педагог);» 
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7. Дополнить раздел 3 «Профессиональная подготовка, повышение квалификации 

работников» Коллективного договора между администрацией и трудовым 

коллективом ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани  на период с 01.01.2015  по 

01.01.2018годы пунктом 3.2.7. следующего содержания: 

 
«3.2.7. В случае обучения (повышения квалификации) работника за счет средств 

работодателя  работник обязан отработать после обучения не менее 

установленного договором (соглашения к трудовому договору) срока (ст. 57 ТК 

РФ). В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, 

обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет 

средств работодателя, работник обязан возместить затраты, понесенные 

работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически не 

отработанному после окончания обучения времени (ст. 249 ТК РФ). 

(Уважительными причинами увольнения считаются: выход на пенсию, болезнь, 

препятствующая продолжению работы или невозможность проживания в данной 

местности при наличии медицинских заключений, сокращение численности или штата 

сотрудников, в связи с призывом на военную службу, в связи с отсутствием  работы, 

когда работник нуждается в переводе на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением.) 

8. Дополнить п.п.4.9.2. пункта 4 «Права, обязанности и ответственность 

работников» Правил внутреннего распорядка ГОБУ СОШ № 10 г.Сызрани 

(приложение № 1 к коллективному договору между администрацией и трудовым 

коллективом ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани  на период с 01.01.2015  по 

01.01.2018годы) девятым абзацем следующего содержания: 

«  - при невыполнении условий трудового договора (соглашений к трудовому 

договору).». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1gl.ru/#/document/99/901807664/ZAP21943DK/
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