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ПоложеlIие о порядке замещеIItrfl уроков.
1. Общие положения

1,1, Настоящее Положение разработано на основе Закона РФ коб образовании>, Устава
школы и определяет порядок замены уроков в случае отаутствия педагога IIо ува)I{иl"еJtLFlым
причинам с целью обеспечения условий для реализации оогtовной образrltlа t.e;lt,tltlй
программЫ, высокогО уровня качества образования и соблюдения интересов и IIpaI] всех
участников образовател ьного процесса.

1,2, Если учителЬ по ува}кительной причине не Mo)l(eT провести ypol( в соо,l-веl.ствl.'и с
основным расписанием, то он обязан заранее известить об этом администрациrо (директора и
заместителя директора по учебной работе),

1,3, Администрация школы вправе вызвать на замену уроков любого, своболного в это время
учителя.

2. Щействия учителя при замеlцеtlии уроков.
2,1 , С 8 часов каждого учебного дня учитеЛь обязан ознакоI\4иться с листком запlеttlеttилi

урокоВ и изменений в расписании на слеДующий день, В случае объект,ивной невозмо>кност}1
выхода на замещение учитель сразу информирует об этом замести1еля ]lирскl-ор1.1 и
ОСВОбОЖДаеТСЯ ОТ ЗаМеНЫ ПОСЛе КОРректирования листка изменеllий в расгIисании ypoKot].

2,2, Замещающий учитель должеН заранее подготовиться к проведениIо урока, ознакомиться с
темой по классному журналу.

2,З, Замещающий учитель несёт личную ответственность за )l(изнь и здоровье обучаюu{ихся,
организацию учебно-воспитательного процесса, качество llрове/lения урока.

2,4, Учитель во время проведения урока в порядке замеш{ения отмечает отсу,гс'вуl'щих,
опрашивает учащихся и выставляет им оценки в дневник. При этом он расписывается о
замещении в классном журнале и в журнале учёта пропущенных и замеtцённых уроков. Замеttа
урокоВ записываетсЯ по фактУ проведениЯ основныМ yl|и'l,...|lelvt, Ilpe[|ojlal()lltll\l llpc.tIlc l.
согласно календарно-тематическому планированию.

2,5, Самовольный невыход на заменУ илИ самовольFIое изменение распt.lсаIlия иJl14
продолжительности уроков является грубым нарушением Правил внутреннего l,рудового
распорядка и подлежит дисциплинарному взь]сканию.

3. ЩейстВия класСногО руководИтелЯ при замеItlеIlиИ урок()в.



3,1, с 8 часов каждого учебного дня классный руковолитель обязан ознакоми.гься с Jlис"l-кс)м
замещениЙ уроков и изменений в расписании на следуlощий день.

3.2. Эти изменения классный руководитель обязан довести до сведения обучаюtlt}.,хся cBoeI,() l(jlacсil.
их родителей и обеспечить присутствие детей на замещаемом уроке.
3,3, При сокращении количества уроков классный руководитель (при условии незаllятос,ги в э.го

время) контролирует организованный выход обучающихсrI из здания lllкоrlы.

4. Щействия отсутствующего учителя.
4, l, В случае отсутствия на уроке по ува}I(ительной причино учитель заранее ставит в изrзест.ttilсть об
этом отвеТственного за замещения заместителя директора по YI}P.

4,2, В первый день выхода на работу учитель предоставляет ответственному за замеще}Iия
заместитеЛю директОра пО УВР докуМенты, подтверrl(даlощие причину отсутсгIJl,{rr (бtl:tьrtl,tчtlt,tй
лист, приказы о направлении на курсы, о предоставлении отпуска, справка-вызов на сессиIо,
санаторная путёвка).

4,3, Приступая к работе по истечеНии срока отсутствия, учителЬ лолжен HaKaHyIJe уВедомить об
этом заместителя директора по УВР.

5. Щействия заместителя директора rlo yI3P и порядок оIIJIа,гы
замещённых уроков.

5,1 ответственный за замещения урок_ов заместитель директора по Ур планируе'заNlещения уроков,вносиТ изменения в расписаНие работы школы, знакомит педагогоВ с лиQткоМ замещении иизменении уроков своевременно.
5,2 ответственныЙ за замещения заместитель директора по уР на основаl{ии llал,rlс)I(аIl(е
оформленных документов вносит сведения о пропущенных и замещённых ypoltax в )I(ypHaJl У.lётапропущенных и замещённых уроков.
5,3 ЗаписИ в х(урнале должнЫ соответстВоватЬ записяМ в табеле учёта испоJlьзоваttия 1-1абtl.tсt.сr
времени и подсчёта заработка, подаваемом в бухгалr.ерию дJlя }lачисления
заработной платы.

5.4. оплата за часы,

причинам учителей,

выполненные в порядке замещения отсутствУЮщих по болезttt,l }.1,IIll llpyl-tli\,l
осуществляется согласно Положению об оплате труда работников школы.


