ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
Семинар по обмену опытом

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых
отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности
по обучению, воспитанию учащихся и/
или организации образовательной деятельности.
Квалификация – уровень знаний,
умений, навыков и компетенций, характеризующий подготовленность к
выполнению определенного вида профессиональной деятельности.
Аморальный – 1) противоречащий
морали, безнравственный (Ожегов
С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка); 2) не принимающий во внимание морали, не считающийся с нравственными нормами, не
имеющий правил нравственности,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 22 С УГЛУБЛЕННЫМ
ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ»

Увольнение
педагога за
аморальный
проступок:

Корпус №1
392008, Тамбов г, 1-я Полковая ул,
25
Тел.:
8(4752) 53-21-82 (директор),
8(4752) 53-64-47 (заместители
директора)
Корпус №2
392008, Тамбов г, Советская ул, 159
Тел:
8(4752) 53-66-93 (директор),
8(4752) 53-79-80 (заместители
директора),
Факс: 8(4752) 53-66-93
E-mail: shkola_22@mail.ru
Адрес сайта: school22.68edu.ru
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СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
УВОЛЬНЕНИЕ ПЕДАГОГА ЗА АМОРАЛЬНЫЙ ПРОСТУПОК: СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ

День открытых дверей
для представителей первичных профсоюзных организаций
образовательных
учреждений города Тамбова
проводится на базе МАОУ
СОШ № 22 с целью обмена
опытом по вопросам:
 нормативно-правовая
база регулирования трудовых отношений;
 расторжение
трудового
договора с педагогом;
 к а д ров ая
практика :
сложные вопросы увольнения педагога

Программа
семинара-практикума
14:30 – Регистрация участников семинара

вора с педагогом (п.8ч.1
ст.81 ТК РФ)
Васильева А.М.,
председатель профкома
МАОУ СОШ № 22

15:00 – Открытие семинара
Селезнева Л.Ф., председатель
Тамбовской городской организации Профсоюза работников
народного образования и
науки РФ

15:45 – Кадровая практика:
из опыта работы
МАОУ СОШ №22
Васильева И.Е., директор
МАОУ СОШ № 22

15:10 – Вступительное слово,
видеопрезентация школы
Васильева И.Е., директор
МАОУ СОШ № 22

16:20 – Кофе-брейк

15:20 – Правовое регулирование трудовых отношений.
Расторжение трудового дого-

16:00 – Обзорная экскурсия
по школе

