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ПОЛОЖЕНИЕ 

о правах, обязанностях и ответственности работников ГБОУ Республики 

Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.», кроме 

педагогических и научных работников. 
 

1.Общие положения  

1.1. Настоящие права, обязанности и ответственность работников, кроме педагогических и 

научных работников, разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными федеральными 

законами. 

1.2. Настоящее Положение регулируют права, обязанности и ответственность работников, 

кроме педагогических и научных работников, в ГБОУ РМЭ «Гуманитарная гимназия 

«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» (далее – Учреждение).  

1.3. Данное Положение рассматривается на заседании трудового коллектива Учреждения, 

утверждается приказом директора школы.  

1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми работниками Учреждения, 

кроме педагогических и научных работников.  

1.5. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет.  

 

2. Права, обязанности  и ответственность работников Учреждения, кроме 

педагогических и научных работников. 

2.1. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников, научных 

работников предусматриваются должности инженерно-технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции. 

2.2. Право на занятие должностей, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения, 

имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

2.3. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих 

должности, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения, устанавливаются 

законодательством Российской Федерации, уставом, правилами внутреннего трудового 



распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными 

инструкциями и трудовыми договорами. 

2.4. Заместителям руководителей Учреждения, руководителям структурных 

подразделений и их заместителям предоставляются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной 

поддержки, предусмотренные педагогическим работникам пунктами 3 и 5 части 5 и 

частью 8 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 


