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1. Общие положения
В соответствии с Конституцией РФ граждане имеют право на труд. Обязанность и дело чести 

каждого -  добросовестный труд, соблюдение трудовой дисциплины.
Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых условий для нормальной работы, 
сознательным отношением к труду, поощрением за добросовестный труд. К нарушениям трудовой 
дисциплины применяются меры дисциплинарного и общественного воздействия.
Школа работает в режиме 24-часового пребывания учащихся школы.

2. Порядок приёма, перевода и увольнения
2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора.
2.2. При приеме на работу лицо, поступающее на работу, предъявляет:
а) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 
работник поступает на работу на условиях совместительства;
б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
в)-документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета, в том числе в форме электронного документа;
г) документы воинского учета -  для военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;
д) документ об образовании, о квалификации и наличии специальных знаний - при поступлении на 
работу, требующих специальных знаний или специальной подготовки;
е) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по 
форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти , осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел,- при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 
осуществлению которой не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию .
Все поступающие на работу обязаны представить медицинское заключение (Ст. 213 ТК). Прием на 

работу оформляется приказом по школе. Приказ объявляется работнику под расписку в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы.
«В случаях, установленных Трудовым кодексом РФ при заключении трудового договора лицо, 
поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой 
книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут использоваться также для исчисления 
трудового стажа работника, внесения записей в его трудовую книжку ( в случае, если в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ , иными федеральными законами на работника ведется трудовая книжка) и 
осуществления других целей в соответствии с законами и иными нормативно-правовыми актами РФ.»

2.3. При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую работу 
администрация школы обязана:
а) ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить его правила и 
обязанности согласно должностным инструкциям;
б) до подписания трудового договора ознакомить его с правилами внутреннего распорядка, 
коллективным договором, иными локальными нормативными актами под роспись;
в) проинструктировать по охране труда, противопожарной безопасности, организации охраны 
жизни и здоровья детей с оформлением инструктажа в журнале установленного образца;
2.4. На каждого педагогического работника ведется личное дело, которое состоит из личного листка 
по учету кадров, автобиографии, копии документа об образовании, материалов по итогам



аттестации, медицинского заключения, копии приказов о назначении и перемещении по службе, 
поощрениях и увольнении. После увольнения личное дело хранится в школе.
2.5. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, предупредить об этом администрацию 
письменно за две недели. По договоренности между работником и администрацией договор может 
быть расторгнуто досрочно.
Расторжение трудового договора оформляется приказом по школе.
2.6. Освобождение педагогических работников в связи с сокращением объема учебной нагрузки 
может производиться только по окончании учебного года.
2.7. Днем увольнения считается последний день работы.
2.8. «Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и 
трудовом стаже работника (далее- Сведения о трудовой деятельности) и предоставляет ее в порядке, 
установленном законодательством РФ об индивидуальном персонифицированном учете в системе 
обязательного пенсионного страхования для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 
РФ.
В сведения о трудовой деятельности включается информация:
- о работнике;
- о месте работы;
- о его трудовой функции;
- о переводах работника на другую постоянную работу;
- об увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора;
- другая информация, предусмотренная Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 
Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если на работника не ведется 
трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у работодателя способом, 
указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной цифровой подписью (при 
ее наличии у работодателя)), поданном в письменной форме или направленном в порядке, 
установленном работодателем по адресу электронной почты работодателя:
- в период работы- не позднее 3-х рабочих дней со дня подачи этого заявления;
- при увольнении -  в день прекращения трудового договора.
В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях о трудовой 

деятельности , представленных работодателем для хранения в информационных ресурсах Пенсионного 
фонда РФ, работодатель, по письменному заявлению работника, обязан исправить или дополнить 
сведения о трудовой деятельности и предоставить их в порядке, установленном законодательством РФ 
об индивидуальном персонифицированном учете в системе обязательного пенсионного страхования, 
для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ.»
2.9. «В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку 
или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного работодателя.
Если в день прекращения трудового договора выдать работнику трудовую книжку или предоставить 
сведения о трудовой деятельности невозможно в связи с отсутствием работника или его отказом от их 
получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за 
трудовой книжкой либо дать согласие на ее отправление по почте или направить работнику по почте 
заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за период работы у данного 
работодателя на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня направления указанных 
уведомлений или письма работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой 
книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя.
По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, 
работодатель обязан выдать ее не позднее 3-х рабочих дней со дня обращения работника , а в случае, 
если, в соответствии с Трудовым кодексом, иным федеральным законом на работника не ведется 
трудовая книжка, по обращению работника (в письменной форме или в порядке, установленном 
работодателем по адресу электронной почты работодателя), не получившего сведений о трудовой 
деятельности у данного работодателя после увольнения работодатель обязан выдать их не позднее 3-х 
рабочих дней со дня обращения работника способом, указанном в его обращении (на бумажном



носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа , подписанного 
усиленной квалифицированной подписью (при ее наличии у работодателя).
Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой деятельности об основании и 
причине увольнения вносится в точном соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным 
законом со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи Трудового кодекса РФ или иного 
федерального закона.»
2.10. «По письменному заявлению работника работодатель обязан в течение 3-х рабочих дней со дня 
подачи этого заявления выдать работнику трудовую книжку (за исключением случаев, если в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ трудовая книжка на работника не ведется) в целях его 
обязательного социального страхования (обеспечения) копии документов, связанных с работой (копии 
приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы), 
выписки из трудовой книжки (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ 
трудовая книжка не ведется), справки о заработной плате , о начисленных и фактически уплаченных 
страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у данного работодателя 
и другие. Копии документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим образом и 
предоставляться работнику безвозмездно.
Сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК РФ) у данного работодателя должны предоставляться 
работнику в порядке, установленном ст. 66.1 и 84.1 ТК РФ.»

«2.11. Работник обязан подать один раз работодателю «Сведения о застрахованном лице (Приложение 
№ 2 к приказу ФСС от 04.02.2021 г. № 26) для расчета и перечисления пособия. Работник обязан 
сообщать об изменениях в сведениях для назначения и выплаты пособия, смене Ф.И.О., банковских 
реквизитов и др. в течение 5-ти рабочих дней с того момента, как ему стало известно об этих 
изменениях.»

3. Основные обязанности работников школы
3.1. Работники школы обязаны:
а) работать честно и добросовестно, строго выполнять обязанности и должностные инструкции;
б) соблюдать дисциплину труда, вовремя приходить на работу, соблюдать установленную 
продолжительность рабочего времени, своевременно и точно выполнять распоряжения 
администрации, представлять необходимую документацию;
в) о невозможности выхода на работу по уважительной причине ставить в известность 
администрацию школы заблаговременно, а также предупреждать о дне выхода на работу;
г) всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, постоянно проявляя 
творческую инициативу;
д) соблюдать требования охраны труда (Ст. 214 ТК);
е) быть всегда внимательным к детям и членам коллектива;
ж) соблюдать правила общежития;
з) содержать рабочее место в чистоте и порядке, беречь инвентарь и рабочее оборудование, 
экономно расходовать электроэнергию и воду;
и) проходить в установленные сроки медицинское обследование.
3.2. Работники несут полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время уроков, 
внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых школой. О всех случаях травматизма 
работник обязан немедленно сообщить администрации. С письменного согласия работника ему 
может быть поручено в дополнение к учебной работе возложение обязанности классного 
руководства, заведование учебными кабинетами, организация трудового обучения, общественно
полезного и производительного труда, а также выполнение других учебно-воспитательских 
функций за дополнительную плату.
3.3. Один раз в пять лет педагогические работники проходят аттестацию.
3.4. Работники имеют право совмещать работу по профессиям и должностям. Разрешение 
администрации на совмещение не требуется.
3.5. Обязанности работников школы определяются настоящими Правилами, должностными 
инструкциями и Уставом школы.
3.6. Администрация школы обязана:
а) правильно организовать труд, закрепить за каждым определенное место работы, обеспечить 
исправное состояние оборудования, здоровые и безопасные условия труда;



б) обеспечить строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины создание 
благоприятных условий работы школы, своевременно применять меры воздействия к нарушителям 
трудовой дисциплины, учитывая при этом мнения трудового коллектива;
в) работника, прибывшего в нетрезвом состоянии, не допускать к исполнению обязанностей в 

данный рабочий день и принять к нему меры в соответствии с законодательством;
г) проводить в установленные сроки аттестацию педагогических работников, создать условия для 
совмещения работы с обучением в ВУЗах;
д) создать условия, обеспечивающие охрану жизни учащихся и работников школы, контролировать 
знание и соблюдение правил пожарной безопасности, инструкций по технике безопасности;
е) выплачивать заработную плату 2 раза в месяц, а именно 10 и 25 числа каждого месяца, 
обеспечивая работника информацией о получаемой зарплате;
ж) чутко относиться к повседневным нуждам работников школы, обеспечивать предоставление 
установленных льгот и преимуществ, содействовать улучшению их жилищно-бытовых условий;
з) повышать роль морального и материального стимулирования труда, решать вопросы о 
поощрении передовых работников, способствовать созданию в коллективе деловой, творческой 
обстановки, своевременно изучать критические замечания работников и сообщать им о принятых 
мерах.
к) не использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми отношениями с 
работодателем, не выполнять в рабочее время работу, не предусмотренную трудовым договором»

3.7. Администрация школы осуществляет свои обязанности в соответствующих случаях совместно 
или по согласованию с профсоюзным комитетом, а также с учетом полномочий трудового 
коллектива.
3.8. Работодатель обязан отстранить от работы работников:
- появившихся на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения;
- не прошедших в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также обязательное 
психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных ТК РФ;
- у которых в соответствии с медицинским заключением выявлены противопоказания для выполнения 
работы, обусловленной трудовым договором;
- отказавшихся использовать средства индивидуальной защиты, но обязанных их использовать в связи с 
работой на вредных или опасных работах или в особых температурных условиях на период до того, как 
они начнут использовать средства индивидуальной защиты.

3.9. «Работодатель обязан приостановить работу на рабочих местах в случаях, если условия труда по 
результатам специальной оценки условий труда отнесены к 4-му опасному классу условий труда. Срок 
приостановления- до устранения оснований, послуживших основанием для установления опасного 
класса условий труда.
Работодатель возобновляет деятельность на рабочих местах только по результатам внеплановой 
специальной оценки условий труда, подтверждающей снижение класса условий труда.
Работодатель обязан определить план мероприятий для устранения оснований, послуживших 
установлению опасного класса условий труда с учетом мнения профсоюзного выборного органа 
организации. Копию плана мероприятий работодатель направляет в территориальное отделение 
Государственной инспекции по труду.
Работодатель обязан сохранить за работниками место работы (должность) и средний заработок на время 
приостановления работ на рабочих местах.

4. Рабочее время и его использование
4.1. В школе установлена шестидневная рабочая неделя с одним выходным. Рабочее время 
педагогических работников определяется тарификацией, учебным расписанием и должностными 
обязанностями. Администрация обязана организовать учет явки и ухода с работы.
4.2. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает директор 
школы до ухода работника в отпуск. При этом необходимо учитывать:
а) учебная нагрузка не должна, как правило, превышать числа часов, соответствующего полутора 
ставкам;
б) неполная рабочая нагрузка работника возможна только при его согласии в письменной форме. 
Учебная нагрузка устанавливается с учетом мнения трудового коллектива.



4.3. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется и 
утверждается администрацией школы по согласованию с профсоюзным комитетом. График 
сменности должен быть объявлен работникам под расписку и вывешен на видном месте не позднее 
чем за один месяц до введения их в действие.
Запрещается привлекать к дежурству и к некоторым видам работ в выходные и праздничные дни 
беременных женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет. Привлечение работников к 
работе в выходные и нерабочие праздничные дни осуществляется в соответствии со ст. 113 ТК РФ. 
Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится в соответствии со ст. 153 ТК 
РФ.
4.4. Работникам школы запрещается оставлять работу до прихода сменяющего работника. В случае 
неявки сменяющего работника, работник заявляет об этом администрации, которая обязана принять 
меры к его замене, в случае отсутствия администрации работник обязан находиться на своем 
рабочем месте.
4.5. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по школе. Дежурство 
должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут 
после окончания уроков. График дежурств составляет на полугодие в порядке очередности и 
утверждается директором. График вывешивается на видном месте.
4.6. Время каникул является рабочим временем педагогических работников. В этот период они 
привлекаются администрацией школы к педагогической и организационной работе в пределах 
времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул.
В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал школы с письменного 
согласия работника может привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 
специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории школы), в пределах установленного им 
рабочего времени и за дополнительную плату.
4.7. Общие собрания трудового коллектива школы проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год. Заседания педагогических советов, как правило, один раз в учебную четверть. 
Занятия МО не чаще двух раз в четверть. Общие родительские собрания созываются не реже двух 
раз в год, классные - раз в четверть
4.8. Общие собрания трудового коллектива, заседание педсовета и занятия внутришкольных МО 
должны продолжаться, как правило не более 2 часов, родительские собрания - 1 , 5  часов, собрания 
школьников - 1 час, занятия кружков, секций - от 45 минут до 1,5 часа.
4.9. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается администрацией школы по 
согласованию с профсоюзным комитетом с учетом необходимости обеспечения нормальной работы 
школы не позднее чем за две недели до наступившего календарного года. Предоставление отпуска 
оформляется приказом по школе.
4.10. Работникам запрещается:
а) изменять по своему усмотрению график работы;
б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перемен между ними;
в) удалять учащихся с уроков, но в исключительных случаях, как меру защиты чести и достоинства 
учителя, разрешается отправлять учащегося к завучу или директору с последующим контролем;
г) курить в помещении школы.
4.11. Посторонние лица во время урока могут присутствовать в классе только с разрешения 
администрации. Вход в класс после начала урока разрешается в исключительном случае только 
директору школы и его заместителям. Не разрешается делать педагогическим работникам 
замечания по поводу их работы во время проведения уроков и внеурочной деятельности в 
присутствии учащихся.
О посещении урока администрация должна предупредить преподавателя заблаговременно, но с 
целью контроля может посетить урок или мероприятие без предупреждения.
4.12. Для обеспечения безопасности и контроля за выполнением работниками правил внутреннего 
трудового распорядка в центральном коридоре на 1 этаже, гардеробе, а также по периметру школы- 
интерната установлены камеры видеонаблюдения.

4.13. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, установленном законодательством_в 
сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три 
года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в части третьей статьи 185.1 
ТК РФ , при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 
охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.



Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе 
досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями 
пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы 
на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 
Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его письменного 
заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с 
работодателем.
Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских организаций, подтверждающие 
прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от работы».
«4.14. Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору может 
предусматриваться выполнение работником трудовой функции дистанционно на постоянной основе (в 
течение срока действия трудового договора) либо временно (непрерывно в течение определенного 
трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору срока, не превышающего 
шести месяцев, либо периодически при условии чередования периодов выполнения работником 
трудовой функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции на стационарном 
рабочем месте.
Дистанционная работа оформляется и регламентируется в соответствии с положениями ст.ст. 312.1- 
312.9 ТК РФ»
4.15. «Направление в служебные командировки, привлечение к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни, к сверхурочной работе, работе в ночное время следующих категорий работников 
осуществляется при наличии их письменного согласия при условии, если такие работы не запрещены по 
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением:
- женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет;
- работники-инвалиды;
- работники, имеющие детей-инвалидов;
-работники, осуществляющие уход за больными членами семьи в соответствии с медицинским 
заключением;
- работники, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 14 лет;
- работники-опекуны детей в возрасте до 14 лет;
- работники, имеющие 3-х и более детей в возрасте до 18 лет, в период до достижения младшим из детей 
возраста 14 лет.
Вышеуказанные работники должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться 
от привлечения к ночной и сверхурочной работе, работе в выходные и праздничные дни, а также от 
отправления в командировку.

5. Поощрения за успехи в работе
5.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании детей, 
продолжительную и безупречную работу применяются следующие поощрения:
а) объявление благодарности;
б) вручение Благодарственного письма;
в) выдача премии;
г) награждение ценным подарком;
д) награждение почетной грамотой;
е) занесение на Доску почета, Книгу почета;
ж) предоставление творческого отпуска до 5 дней в каникулярное время;
з) представление к званию лучшего по профессии;
и) представление к государственной награде.
Все поощрения записываются в трудовой книжке.
5.2. По результатам аттестации наиболее отличившимся работникам присваиваются почетные 
звания. Эти звания присваиваются по предложению аттестационной комиссии. Работникам, 
добросовестно выполнявшим свои трудовые обязанности, предоставляются в первую очередь 
преимущества и льготы в области социально-культурного и жилищно-бытового обслуживания.



При применении мер общественного, морального и материального поощрения, при предоставлении 
работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение трудового 
коллектива.

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
6.1. Нарушение трудовой дисциплины влечет за собой применение мер дисциплинарного или 
общественного воздействия, а также мер, предусмотренных действующим законодательством (Ст. 
192 ТК).
6.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация школы применяет следующие 
дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующим основаниям.
6.3. Увольнение может быть применено:
а) недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (Ст.81 ТК);
б) неоднократное неисполнение работником своих обязанностей, если к работнику ранее 
применялись меры дисциплинарного взыскания;
в) за прогул (в том числе за отсутствие работника на работе более 4 часов подряд в течение рабочего 
дня) без уважительных причин;
г) за появление на работе в нетрезвом состоянии;
д) нарушение работником требований по охране труда (Ст. 81).
6.4. Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в течение всего рабочего дня. 
а также отсутствие на рабочем месте более 4 часов подряд в течение рабочего дня.
6.5. В соответствии с действующим законодательством о труде педагогические работники могут 
быть уволены за совершение аморального проступка, не совместимого с дальнейшим выполнением 
воспитательных функций.
6.6. Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарных взысканий за несоблюдение 
ограничений и запретов, неисполнения обязанностей, установленных действующим законодательством 
РФ о противодействии коррупции, не может быть применено позднее 6 месяцев со дня совершения 
проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или 
аудиторской проверки- позднее 2-х месяцев со дня их совершения. Дисциплинарное взыскание за 
несоблюдение ограничений и запретов, неисполнения обязанностей, установленных законодательством 
РФ о противодействии коррупции, не может быть применено позднее 3-х лет со дня совершения 
проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.»

7. Дисциплинарные взыскания
7.1. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребованы 
объяснения в письменной форме. Непредоставление работником объяснения не является 
препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Взыскания применяются 
администрацией непосредственно за обнаружением проступка.
7.2. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.
7.3. Работники, избранные в состав ПК, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию 
без предварительного согласия ПК, а председатель - без предварительного согласия Теркома.
7.4. Приказ о применении взыскания с указанием мотивов его применения объявляется работнику 
под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 
работника на работе.
7.5. Если в течение года работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не подвергшимся взысканию.
7.6. Администрация школы по своей инициативе или по ходатайству коллектива вправе снять 
взыскания досрочно, до истечения года со дня его применения.


