


1.4. Действие Правил распространяется на всех работников, работающих в 

организации на основании заключенных трудовых договоров. 

 

1.5. Правила вступают в силу со дня их утверждения. 

 

1.6. При приеме на работу менеджер по персоналу Школы-интерната обязан 

ознакомить работника  с Правилами под роспись. 

 

1.7. Настоящие Правила являются частью Трудового договора, 

заключаемого с работниками при приеме на работу.  

 

1.8. Условия труда работников Школы, не урегулированные или не 

полностью урегулированные трудовым договором, Уставом Школы настоящим 

Положением, определяются трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

 

2. Порядок приема и увольнения работников 

  

      2.1.  Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора со Школой-интернатом, в лице директора образовательной 

организации. 

 

      2.2 . Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется не 

менее чем в  двух экземплярах (по одному для работника и работодателя). Факт 

получения работником своего экземпляра трудового договора подтверждается 

его подписью на экземпляре трудового договора, остающегося в распоряжении 

работодателя. 

 

      2.3. Срок действия трудового договора определяется соглашением сторон. 

Срок действия  трудового договора может быть неопределенным (постоянная 

работа) либо определенным на срок не более 5 лет (срочный трудовой договор). 

 

      2.4. По соглашению сторон при заключении трудового договора может быть 

установлен испытательный срок на период не более 3 (трех) месяцев, а для 

директора Школы – интерната, его заместителей, главного бухгалтера и его 

заместителей, руководителей обособленных подразделений Школы-интерната – 

на срок не более 6 (шести) месяцев. 

 

     2.5. При заключении трудового договора работник обязательно предъявляет 

администрации Школы-интерната следующие документы ( ст. 65 ТК РФ): 

- паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность 

гражданина; 

- трудовую книжку. При приеме на работу в 2020 году сотрудник обязан 

предъявить либо оформленную на бумаге трудовую книжку, либо выписку из 

электронной трудовой книжки. 



В случае приема на работу и увольнения работника – сведения на данного 

работника предоставляются в Отделение Пенсионного фонда по Республике 

Алтай не позднее рабочего дня следующего за днем издания соответствующего 

приказа. 

Работники (включая ранее принятых) имеют право подать заявление о том, 

чтобы работодатель продолжил заполнять трудовую книжку, оформленную на 

бумаге. Если до 01.01.2021 года подобное заявление от сотрудника не будет 

получено, трудовая книжка в типографском исполнении будет выдана ему для 

личного хранения.   

Начиная с 01.01.2021 года, вновь принимаемым работникам трудовые книжки 

на бумаге заполняться не будут. 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа. 

В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 

индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 

соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета. 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

исключением случаев; 

- документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний – 

при  поступлении  на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

- документы воинского учета  - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- 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 в соответствии с Трудовым кодексом, иным федеральным законом не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (Федеральный закон от 23.12.2010 

№ 387-ФЗ); 

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, которая выдана 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 в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, 



подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение 

которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.  

 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются 

работодателем. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи 

с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку. 

 

2.6. Прием на работу оформляется приказом директора Школы-интерната  и 

объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического 

начала работы.  

 

      2.7. При приеме на работу менеджер по персоналу Школы-интерната обязан 

ознакомить работника со следующими документами: 

- Коллективным договором; 

- должностной инструкцией работника; 

- Положением об оплате труда 

- Положение о защите персональных данных; 

- Правилами и инструкциями по охране труда; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

      2.8. В соответствии с приказом о приеме на работу, менеджер по персоналу 

Школы-интерната в пятидневный срок  делает запись в трудовой книжке 

работника. По желанию работника, сведения о работе по совместительству 

вносятся  в трудовую книжку по месту основной работы на основании 

документа, подтверждающего работу по совместительству. За исключением 

случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным 

законом трудовая книжка на работника не ведется.  

Порядок заполнения трудовой книжки и (или) сведений о трудовой 

деятельности регламентируется нормативно-правовыми актами РФ. В 

трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности вносятся сведения 

о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую постоянную работу, 

а также основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях 

за успехи в работе.  

 

      2.9. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения 

работника личное дело хранится в Школе-интернате в течение 75 лет. 

 

      2.10. Перевод работника на другую постоянную работу осуществляется с 

его письменного согласия. 



 

      2.11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем 

порядке, предупредив об этом администрацию письменно за две недели. По 

истечении срока предупреждения работник вправе прекратить работу.  

 

      2.12. Днем увольнения считается последний день работы или последний 

день ежегодного оплачиваемого отпуска при увольнении работника согласно 

статье 127 ТК РФ. 

 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 

работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора. 

 

  2.13. Директор Школы-интерната назначается приказом Министра 

образования и науки Республики Алтай. Трудовая книжка и личное дело 

директора хранится в Министерстве образования и науки Республики Алтай.  

 

      2.14. К педагогической деятельности допускаются лица (ст. 331 ТК ФЗ), 

имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации в сфере 

образования.  

 

      2.14.1. К педагогической деятельности не допускаются лица:                   

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; имеющие или имевшие 

судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 

уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 

общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных 

частью третьей настоящей статьи;  имеющие неснятую или непогашенную 

судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не 

указанные в абзаце третьем настоящей части;  признанные недееспособными в 

установленном федеральным законом порядке; имеющие заболевания, 

предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 



здравоохранения.  Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй 

настоящей статьи, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой 

тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 

общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 

нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 

деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической 

деятельности.  

 

    2.14.2. Отстранения от работы педагогических работников  (ст 331.1. ТК 

ФЗ): Наряду с указанными в статье 76 настоящего Кодекса случаями 

работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

педагогического работника при получении от правоохранительных органов 

сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию 

за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 

331 настоящего Кодекса. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к 

работе) педагогического работника на весь период производства по уголовному 

делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда. 

 

      2.15. Срочный трудовой договор расторгается по истечении срока его 

действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не 

менее чем за три дня до увольнения. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

расторгается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных работ, 

расторгается по истечении определенного сезона. Предупреждение о 

досрочном расторжении срочного трудового договора осуществляется в сроки, 

установленные Трудовым кодексом. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом директора. 

Трудовой договор может быть прекращен по инициативе работодателя на 

основании и в порядке, которые предусмотрены Трудовым кодексом. 

 

   2.16. До подготовки документов на увольнение работник в сроки и в 

порядке, согласованные с администрацией Школы- интернат, обязан сдать 

выполненную работу, всю документацию, созданную в ходе трудовой 

деятельности; вернуть имущество, переданное ему для исполнения трудовых 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=307990#l7566
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обязанностей. В последний рабочий день работник обязан сдать 

уполномоченному лицу ключи, печати и штампы и т.д. 

 

     2.17. Днем увольнения считается последний день работы или последний 

день ежегодного оплачиваемого отпуска при увольнении работника согласно 

статье 127 ТК РФ. 

 

     2.18. В день увольнения организация обязана выдать работнику его 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и (или) сведения о 

трудовой деятельности, другие документы, связанные с работой, по 

письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. 

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку и (или) сведения о трудовой 

деятельности должны производиться в точном соответствии с формулировками 

действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью 

Трудового кодекса. Днем увольнения считается последний день работы. 

 

3. Основные права и обязанности работника 

 

      3.1. Работник Школы – интерната имеет права и несет ответственность, 

предусмотренные условиями трудового договора, а также все иные права и 

обязанности, предусмотренные ст.21 ТК РФ. 

 

     3.2. Работник имеет право на:  

3.2.1. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым 

договором; 

     3.2.2. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда, 

коллективным договором. 

      3.2.3. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии с трудовым договором. 

      3.2.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для  

отельных профессий и категорий работников, предоставлением  еженедельных 

выходных дней. Нерабочих праздничных дней, оплачиваемых  ежегодных 

отпусков, в том числе удлиненных для отдельных категорий работников. 

      3.2.5. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте. 

      3.2.6. Профессиональную подготовку, переподготовку  и повышение своей 

квалификации. 

      3.2.7. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов. 

      3.2.8. Участие в управлении Школой-интернатом в формах, 

предусмотренных трудовым законодательством и уставом Школы-интерната. 
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      3.2.9. Защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами. 

      3.2.10. Возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением  

им трудовых обязанностей. 

      3.2.11. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. 

      3.2.12. Предоставление отпуска без сохранения заработной платы по 

основаниям и в срок, установленные ТК РФ и иными Федеральными законами, 

а также по любым другим основаниям, продолжительностью не более 28 дней в 

учебном году при отсутствии отрицательных последствий для 

образовательного процесса.   

 

      3.2.13. Обсуждение коллективного Договора и Правил внутреннего 

трудового распорядка. 

      3.2.14.  Избрание в Управляющий совет учреждения. 

      3.2.15. Участие в управлении учреждением; обсуждение Правил 

внутреннего трудового    распорядка. 

      3.2.16. Принятие решения на общем собрании коллектива. 

 

      3.3. Педагогические работники Школы-интерната, кроме перечисленных в 

п.3.2. прав, имеют право на: 

 

– Свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной 

программой, утвержденной образовательным учреждением, методов оценки 

знаний обучающихся, воспитанников при исполнении профессиональных 

обязанностей. 

– Свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от 

вмешательства  в профессиональную деятельность. 

– Свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств методов обучения и воспитания. 

– Право  на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в сети интернет в порядке, установленном 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.          

– Сокращенную продолжительность рабочего времени в соответствии 

трудовым кодексом; 

– Удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством РФ. 

– Длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый не реже чем 

раз в 10 лет непрерывной преподавательской работы (ст. 335 ТК РФ, п. 4 ч. 5 

ст. 47 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации). 

– Получение ежемесячной денежной компенсации в целях содействия 

обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в 

размере, устанавливаемом органом местного самоуправления. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201079&fld=134&dst=1986,0&rnd=0.13999759968198666#0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/72466f2c8cc0866b7dab921ae53b3ff96887e713/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/72466f2c8cc0866b7dab921ae53b3ff96887e713/


– Получение социальных гарантий и льгот, установленных законодательством 

РФ, Учредителем, а также коллективным договором Школы-интерната. 

– Работу и принятие решения на заседаниях педагогического совета. 

 

3.4. Работник обязан: 

 

– Добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором. 

– Соблюдать трудовую дисциплину. 

– Выполнять установленные  нормы труда. 

– Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. 

– Бережно относиться к имуществу Школы-интерната и других работников. 

– Незамедлительно сообщать директору Школы-интерната  о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью участников 

образовательного процесса, сохранности имущества Школы-интерната. 

– Поддерживать дисциплину в Школе-интернате на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся без применения методов физического 

и психического насилия. 

– Проходить предварительные и периодические медицинские осмотры. 

 

       3.5. Работникам Школы-интерната в период организации образовательного 

процесса (в период учебного занятия) запрещается: 

 

– изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график 

работы; 

– отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов 

между ними. 

– удалять обучающихся с уроков. 

– курить в  помещении и на территории Школы-интерната. 

– отвлекать обучающихся во время образовательного процесса на иные, не 

связанные с учебным процессом мероприятия, освобождать от занятий для 

выполнения общественных поручений. 

– отвлекать работников Школы-интерната и рабочее время от их 

непосредственной работы для выполнения общественных обязанностей  и 

проведения разного рода мероприятий, не связанных с основной деятельностью 

Школы-интерната. 

– созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам. 

 

      3.6. Работник несет материальную ответственность за причиненный Школе-

интернату прямой действительный ущерб. 

 

      3.6.1. Под прямым действительным ущербом понимается реальное 

уменьшение наличного имущества Школы-интерната или ухудшение  

состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, 



находящегося в Школе-интернате, если Школа-интернат несет ответственность 

за сохранность этого имущества), а также необходимость для Школы 

произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или 

восстановление имущества. 

      3.6.2. За причиненный ущерб работник несет материальную 

ответственность  в пределах своего среднего месячного заработка, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.5.3. и 4.5.4 настоящих 

Правил. 

      3.6.3. Материальная ответственность  в полном размере причиненного 

ущерба возлагается на работника в следующих случаях: 

   а) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу; 

   б) умышленного причинения ущерба; 

   в) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

   г) причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 

   д) причинения ущерба в результате административного проступка, если 

таковой установлен соответствующим государственным органом; 

   е) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну   

(служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных 

федеральными законами); 

   ж) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 

обязанностей. 

 

      3.6.4. Работники, занимающие нижеперечисленные должности или 

выполняющие нижеперечисленные работы, несут материальную  

ответственность в полном размере причиненного ущерба на основании 

письменных договоров о полной материальной ответственности: бухгалтер-

кассир, заведующий складом, заведующий хозяйством, заведующий 

библиотекой, кастелянша, водители транспортных средств, а также сторожа, на 

которых возложены ответственность охранять имущество Школы-интерната. 

 

      3.7. Работники Школы-интерната привлекаются к дисциплинарной 

ответственности в порядке, установленном пунктами 7.4.-7.13 настоящих 

правил.     

               

4. Основные права и обязанности администрации  школы 

 

      4.1. Администрация Школы-интерната  в лице директора или 

уполномоченных им должностных лиц  имеет право: 

– Организовывать труд педагогов и других работников школ так, 

чтобы каждый работал по своей специальности и квалификации, закрепить за 

каждым работником определенное рабочее место, своевременно знакомить с 



расписанием занятий и графиком работы, сообщать педагогическим работникам 

до ухода в отпуск их  учебную нагрузку на следующий учебный год. 

– Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние 

помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, 

наличие необходимых в работе материалов. 

– Своевременно   рассматривать   предложения   работников,   направленные на 

улучшение деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших работников. 

– Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 

условий оплаты. Выдавать заработную плату два  раза  в месяц  в установленные 

сроки 

Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины 

      4.1.1. Заключать, изменять и  расторгать трудовые договоры с работниками 

в порядке и на условиях, установленных ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

      4.1.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить (ст.192. ТК. РФ) 

следующие дисциплинарные взыскания:  

замечание; 

выговор; 

увольнение по соответствующим основаниям. 

      4.1.3.  Совместно с комиссией по стимулированию осуществлять  

поощрение и премирование работников. 

      4.1.4. Привлекать работников к материальной ответственности в 

установленном законом порядке. 

      4.1.5. Требовать от работников исполнения  ими трудовых обязанностей, 

бережного отношения к имуществу школы-интерната и других работников, 

соблюдения настоящих Правил. 

      4.1.6. Принимать локальные нормативные акты, содержащие обязательные 

для работников нормы. 

 

4.2. Администрация Школы- интернат  обязана: 

      4.2.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашения, трудового 

договора. 

      4.2.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором. 

Обеспечить безопасность труда и условий труда, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда. 

      4.2.3. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической  документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей. 

      4.2.4. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном законодательством РФ. 



      4.2.5. Предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их исполнением. 

      4.2.6. Принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности для 

жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса и участия 

в мероприятиях, организуемых Школой-интернатом.  

 

5. Рабочее время и его использование 

 

5.1. Режим работы Школы-интерната  определяется Уставом, 

Коллективным договором и обеспечивается    соответствующими приказами    

(распоряжениями) директора Школы-интерната. Под «рабочим временем» в 

Правилах понимается время, в течение которого работник должен исполнять 

трудовые обязанности, возложенные на него Правилами, трудовым договором 

и должностной инструкцией, а также иные периоды времени, которые в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к 

рабочему времени.  

 

     5.2. График работы библиотеки Школы-интерната определяется директором 

Школы-интерната и должен быть удобным для обучающихся. 

 

      5.3. Рабочее время педагогических работников определяется учебным 

расписанием и обязанностями, возлагаемыми  на них уставом Школы– 

интерната, настоящими Правилами, должностной инструкцией, планами 

учебно-воспитательной работы Школы-интерната. Администрация Школы-

интерната обязана  организовать учет явки на работу и ухода с работы. 

 

      5.4. Рабочее время педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую 

педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и 

настоящими Правилами. 

 

      5.5. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности 

кадрами, других условий работы в Школе-интернате и закрепляется в 

заключенном с работником трудовом договоре. 

Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

 

      5.6. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не 

может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации 

Школы-интерната, за исключением  случаев уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращение количества классов. 



В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и во 

втором учебных полугодиях. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и 

воспитателям, для которых Школа-интернат является местом основной работы, 

как правило, сохраняется её объем и преемственность преподавания предметов 

в классах. 

 

      5.7. В случае производственной необходимости администрация Школы-

интерната имеет право перевести работника на срок до одного месяца на 

необусловленную трудовым договором работу в Школе-интернате с оплатой 

труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней 

работе. Такой перевод допускается для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии или устранения последствий катастрофы, аварии или 

стихийного бедствия; для предотвращения несчастных случаев, простоя, 

уничтожения или порчи имущества, а также для замещения отсутствующего 

работника. При этом работник не может быть переведен на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

 

      5.8. Перевод работника для замещения отсутствующего работника может 

производиться без его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и 

здоровья участников   образовательного процесса, возникновения несчастных 

случаев и иных подобных чрезвычайных последствий. Если работник наряду со 

своей основной работой выполняет обязанности временно отсутствующего 

работника, то ему производится доплата в размере, определяемом соглашением 

сторон трудового договора. 

 

      5.9. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением 

уроков (занятий), определяется расписанием уроков (занятий). Расписание 

уроков (занятий) составляется заместителем директора по учебной работе и 

утверждается администрацией Школы-интерната по согласованию с выборным 

профсоюзным органом с учетом обеспечения педагогической 

целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной 

экономии времени педагога. 

 

      5.10. Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объема 

выполняемой ими учебной нагрузки и количества часов по учебному плану, 

отведенных на преподаваемую ими дисциплину) устанавливается один 

свободный от проведения занятий день в неделю для методической работы  и 

повышения квалификации. 

 

     5.11. К рабочему времени относятся следующие периоды: 

– заседание педагогического совета; 

– общее собрание коллектива (в случаях предусмотренных 

законодательством); 



– заседание методического объединения; 

– родительские собрания и собрания коллектива обучающихся; 

– дежурство педагогов на внеурочных мероприятиях. 

 

      5.12. Администрация Школы-интерната привлекает педагогических 

работников к дежурству по школе-интернату. График дежурства составляется 

на учебный год, утверждается директором и размещается на видном месте. 

Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала учебных 

занятий обучающихся данной  смены и продолжаться  не более 20 минут после 

их окончания. 

 

      5.13. Время осенних, зимних и весенних  каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников образовательного учреждения. 

График работы в каникулы утверждается приказом директора  Школы-

интерната. 

 

В эти периоды, а также в периоды отмены занятий они могут привлекаться 

администрацией школы к педагогической, организационной и методической 

работе. 

Запрещается требовать выполнения работы, не обусловленный трудовым 

договором (ст. 60 ТК. РФ). 

 

    5.14. Рабочее время, свободное от уроков, дежурства, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом образовательного  учреждения 

(заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.), 

педагогический работник вправе использовать по своему усмотрению для 

подготовки к занятиям, самообразования.  

 

    5.15. Работникам Школы-интерната  предоставляется ежегодный 

оплачиваемый отпуск сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим 

работникам предоставляется  удлиненный отпуск продолжительностью 56 

календарных дней. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком 

отпусков, утвержденным директором Школы-интерната не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник 

должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала.   

 

    5.16. Работникам Школы-интерната могут предоставляться дополнительные 

неоплачиваемые отпуска в соответствии со статьей 128 ТК РФ. 

 

    5.17. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного 

года в порядке, утверждённом Приказом Министерства Образования и науки 

Российской Федерации  от 31 мая 2016 г. N 644 (зарегистрировано в Минюсте 

РФ 15 июня 2016 г. Регистрационный N 42532). 



 

     5.18. Администрация Школы-интерната ведет учет рабочего времени, 

фактически отработанного каждым работником. В случае болезни работника, 

последний по возможности незамедлительно информирует  администрацию и 

предъявляет листок нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

 

     5.19.  В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 

"О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре":  

 

5.19.1. для административно-управленческого персонала, всех категорий 

специалистов, административно-хозяйственного и рабочих устанавливается 

пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями, продолжительностью 

рабочего времени - 40 часов в неделю. 

   5.19.2 для учителей продолжительность рабочего времени устанавливается 

согласно педагогической нагрузки на учебный год, которая ежегодно 

утверждается приказом директора учреждения; 

   5.19.3 для педагогических работников учреждения устанавливается 

шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем, одним методическим 

днем в соответствии педагогической нагрузки. Нормы часов учебной работ 

учителям устанавливается 18 часов в неделю за ставку заработной платы. 

Продолжительность рабочего времени согласно педагогической нагрузки 

учителей. 

 

5.20   для воспитателей - продолжительность рабочего времени 25 часов в 

неделю. 

5.20.1  для режимных воспитателей устанавливается следующий режим 

работы: с 07.00 час. до 08.30 час – утренний подъем детей; 

              - с 13.00. час. до 21.00 час. и с 13.40 час до 21.40 час.; 

               - с 13.40 час. до 18.40 час. 

5.20.2  для воспитателей группы детского сада устанавливается следующий 

режим работы:  с 08.30 час. до 13.30 час – 1 смена; 

                          - с 13.00. час. до 17.00 час. – 2 смена; 

5.20.3  для воспитателей выходного дня устанавливается следующий режим 

работы: с 07.00 час. до 21.00 час в субботу и с 08.00 час. до 21.00 час. в 

воскресенье для младшей группы. 

5.20.4  для воспитателей выходного дня устанавливается удлиненный режим 

работы в количестве 27 часов: с 07.00 час.  до 22.00 час в субботу и с 08.00 час. 

до 22.00 час. в воскресенье для средней и старшей группы. 

 



5.21  для педагога-психолога,  социального педагога, методиста,  тьютора - 

продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю.   

 

5.22  для педагога дополнительного образования   - продолжительность 

рабочего времени 18 часов в неделю. 

 

5.23 для учителя-логопеда, учителя –дефектолога продолжительность 

рабочего времени 20 часов в неделю.  

 

5.24  для младшего воспитателя (ночного) устанавливается следующий 

режим работы: рабочие дни, включая субботу с 21.00 час. до 07.00 час 

следующего дня; выходные дни (воскресенье) с 21.00 час. до 08.00 час 

следующего дня. 

 

5.25  для младшего воспитателя (помощника) устанавливается следующий 

режим работы: рабочие дни с 08.30 час. до 17.00, два выходных дня. 

 

5.26       режим работы учреждения - круглосуточный: 

5.26.1  начало учебных занятий устанавливается с 08.30 часов; 

5.26.2  время окончания работы для административно-управленческого 

персонала, всех категорий специалистов, учебно-вспомогательного и рабочих – 

17-00 часов; 

5.26.3  время на обеденный перерыв – 30 минут.  

 

5.27. Для определенных категорий (в соответствии с Перечнем должностей, 

в отношении которых может устанавливаться режим ненормированного 

рабочего времени) работников учреждения может быть предусмотрена 

возможность работы на условиях ненормированного рабочего дня. В 

соответствии со ст. 101 ТК РФ ненормированным рабочим днем является 

особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут 

по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться 

к выполнению своих трудовых функций за пределами, установленной для них 

продолжительности рабочего времени. Формой компенсации 

ненормированного рабочего времени является предоставление 

дополнительного оплачиваемого отпуска. 

 

5.28. Для сотрудников, которым установлен суммированный учет рабочего 

времени, разрабатывается график сменности на учетный период, в котором 

определяется время начала и окончания работы, который утверждается 

директором учреждения на каждый текущий месяц года, это: 

 

5.28.1  повар:  скользящий график работы – 3 дня рабочих, 3 дня выходных с  

07.00 часов  до 19.00 часов; 

  5.28.2  кухонный рабочий: скользящий график работы – 3 дня рабочих, 3 дня 

выходных с 07.00 часов  до 18.00 часов. 



 

    5.29. Ненормированный рабочий день означает, что при необходимости 

работники должны выполнять работу сверх установленной продолжительности 

рабочего времени, и эта работа не считается сверхурочной. На них полностью 

распространяются правила, определяющие время начала и окончания работы и 

при соответствующей квалификации они должны выполнять свою работу в 

нормальное рабочее время. Однако при возникновении заранее не 

планированной ситуации (производственной необходимости) работники с 

ненормированным рабочим днем без дополнительной оплаты продолжают 

выполнять свои обязанности за пределами рабочего дня.  

 

    5.30. Перед началом учебного года приказом директора школы-интерната 

утверждается расписание уроков, в соответствии с которым учитель должен 

приходить в школу-интернат для проведения уроков не позднее, чем за 15 

минут до начала занятий. Это время отведено на подготовку к занятию, 

кабинета с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

 

    5.31. Расписание занятий составляет заместитель директора по учебной 

работе, в соответствии учебных планов из педагогической нагрузки, с учетом 

благоприятного режима труда и отдыха, установленных санитарно-

гигиеническими нормами.  

 

    5.32. Учебная (педагогическая) нагрузка, соответствующая одной ставке, 

оговаривается в дополнительном соглашении к трудовому договору. Объем 

учебной нагрузки устанавливается исходя из количества часов по учебному 

плану, с учетом обеспеченности кадрами. Неполная учебная нагрузка педагога 

возможна только при его согласии, которое должно быть выражено в 

письменной форме путем подписания соответствующего дополнительного 

соглашения к трудовому договору. 

  

    5.33. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной при приеме на 

работу или приказом директора, возможно только: 

а) по взаимному согласию сторон ; 

б) по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по 

учебному плану и программе, сокращения количества часов. Уменьшение 

учебной нагрузки в таком случае следует рассматривать как изменение 

существующих условий трудового договора, к договору оформляется 

соответствующее дополнительное соглашение.  

 

    5.34. При проведении тарификации педагогов на начало учебного года объем 

учебной нагрузки педагога устанавливается приказом директора при учете 

Представителя трудового коллектива. 

 



    5.35. График работы для воспитателей утверждается директором школы-

интерната на каждую четверть и на осенние, зимние, весенние и летние 

каникулы отдельно. 

 

    5.36. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается 

из затрат рабочего времени в академических часах. Продолжительность занятия 

- 40 минут. Перерыв между уроками - не менее 10 минут, а также две перемены 

по 20 минут каждая после второго и третьего уроков (для приема пищи 

учащимися).  

 

    5.37. Часы, свободные от занятий, используются для методической работы, 

оформления кабинета, наглядных пособий и по усмотрению администрации и 

самого педагога. Педагоги ведут учет учебного времени, посещаемости 

обучающихся и проделанной работы в журнале, четко выполняя требования к 

его ведению. 

  

    5.38. Дежурный администратор приходит на дежурство за 20 минут до начала 

занятий и выполняет свои обязанности согласно утвержденному директором 

графику дежурств и специально выработанным функционалом.  

 

    5.39. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

праздничному нерабочему дню уменьшается на 1 час. В отдельных случаях, 

когда невозможно уменьшение продолжительности работы, переработка 

компенсируется представлением работнику дополнительного времени отдыха. 

  

    5.40. В соответствии с педагогической нагрузкой педагога им может быть 

выделен методический день, дни на повышение квалификации, посещение 

семинаров - практикумов, для самообразования.  

 

    5.41. В летний период и в период подготовки учреждения к новому учебному 

году педагоги выполняют педагогическую, организационную, методическую 

работу.  

 

    5.42. Рабочее время педагогов и других категорий работников определяются 

Правилами внутреннего трудового распорядка, а также учебным расписанием, 

годовым календарным планом - графиком, графиком сменности.  

 

    5.43. Работа в выходные и праздничные дни сотрудников, работающих по 

нормированному графику 5-дневной рабочей недели, не допускается. 

Привлечение отдельных работников к работе в выходные и праздничные дни 

допускается исключительно в случаях предусмотренных законодательством 

РФ. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

повышенном размере, устанавливаемом Положением об оплате труда. В случае 

если удовлетворена просьба работника, работавшего в выходной или нерабочий 



праздничный день, о предоставлении ему другого дня отдыха, работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит.  

 

    5.44. Продолжительность работы на условиях внутреннего или внешнего 

совместительства (т.e. по трудовому договору о выполнении в свободное от 

основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы) не может 

превышать 4 часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник 

свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по 

совместительству полный рабочий день (смену). В течение одного месяца 

(другого учетного периода) продолжительность рабочего времени при работе 

по совместительству не должна превышать половины месячной нормы 

рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), 

установленной для соответствующей категории работников. Ограничения 

продолжительности рабочего времени при работе по совместительству, не 

применяются в случаях, когда по основному месту работы работник 

приостановил работу (в случае задержки выплаты заработной платы на срок 

более 15 дней) или временно отстранен от работы в соответствии с 

медицинским заключением. 

 

    5.45. Отдельным работникам может устанавливаться режим гибкого рабочего 

времени. При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание 

или общая продолжительность рабочего дня (смены) определяется по 

соглашению сторон. Администрация учреждения обеспечивает отработку 

работником суммарного количества рабочих часов в течение соответствующих 

учетных периодов (рабочего дня, недели, месяца и других). Режим гибкого 

рабочего времени устанавливается в трудовом договоре при его заключении, 

либо впоследствии (посредством заключения дополнительного соглашения к 

трудовому договору). 

 

6. Время отдыха 

 

     6.1. Под «временем отдыха» в Правилах понимается время, в течение 

которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое 

он может использовать по своему усмотрению.  

Видами времени отдыха являются:  

 перерывы в течение рабочего дня (смены);  

 ежедневный (междусменный) отдых;  

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);  

 нерабочие праздничные дни;  

 отпуска. 

 

     6.2. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной 

день переносится на следующий после праздничного рабочий день, за 



исключением выходных дней совпадающих с нерабочими праздничными 

днями, приходящимися на дни 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 января. Правительство РФ 

переносит два выходных дня, совпадающих с указанными нерабочими 

праздничными днями, на другие дни в очередном календарном году, в порядке 

установленном трудовым законодательством РФ. Выходные и праздничные дни 

определены статьями 111 и 112 ТК РФ. Нерабочие праздничные дни в 

Российской Федерации считаются: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января - Новогодние 

каникулы;  7 января - Рождество Христово; 23 февраля - День защитника 

Отечества; 8 марта - Международный женский день; 1 мая - Праздник Весны и 

Труда; 9 мая - День Победы; 12 июня - День России; 4 ноября - День народного 

единства.  

 

    6.3. График отпусков составляется администрацией школы с учетом 

обеспечения нормальной работы  Школы-интерната и благоприятных условий 

для отдыха работников. 

 

    6.4. Неоплачиваемые отпуска предоставляются в течение учебного года по 

соглашению работника с администрацией. Их общий срок не должен 

превышать, как правило, длительность рабочего отпуска (ст. 128 ТК РФ). 
 

7. Поощрения за успехи в работе 

 

      7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 

воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в 

труде, эффективную работу и за другие достижения в работе применяются 

следующие поощрения:  

            - объявление благодарности;  

            - выдача премии;  

            -награждение Почетными Грамотами. 

 

     7.2. Поощрения применяются администрацией Школы-интерната. 

 

      7.3. За особые трудовые заслуги работники Школы-интерната 

представляются в вышестоящие органы к награждению орденами, медалями, к 

присвоению почетных званий. 

 

      7.4. При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное 

стимулирование труда. Поощрение объявляется в приказе, доводится до 

сведения всего коллектива Школы-интерната и заносится в трудовую книжку 

работника. 

 

      7.5. При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное 

стимулирование труда. Поощрение объявляется в приказе, доводится до 

сведения всего коллектива Школы-интерната и заносится в трудовую книжку 

работника. 



 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

      8.1. Нарушение трудовой дисциплины влечет за собой применение 

дисциплинарного или общественного воздействия. 

 

      8.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация Школы-интерната 

налагает следующие дисциплинарные взыскания:  

            - замечание;  

            - выговор;  

            - увольнение по соответствующим основаниям. 

 

     8.3. Дисциплинарные взыскания налагаются только директором Школы-

интерната. Администрация Школы-интерната имеет право вместо наложения 

дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой 

дисциплины на рассмотрение трудового коллектива. 

 

      8.4. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов 

его применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под 

роспись в трехдневный срок. Приказ доводится до сведения работников 

Школы-интерната в случаях необходимости  защиты прав и интересов 

обучающихся. 

 

      8.5. Если в течение года со дня наложения  дисциплинарного взыскания  на 

работника не налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он считается не 

подвергшимся дисциплинарному взысканию. В течение срока действия 

дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в настоящих 

Правилах,  к работнику не применяются.   

 

      8.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

норм профессионального поведения и (или) Устава школы может быть проведено 

только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия 

жалобы должна быть вручена педагогическому работнику.  

 

      8.7. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

работника за исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение 

педагогической деятельности, защита интересов учащихся) (ст. 55 п. 2.3 закона 

РФ «Об образовании»).  

  

      8.8. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины 

потребуются объяснения в письменной форме. Отказ от дачи письменного 

объяснения либо устного объяснения не препятствует применению взыскания. 

 



      8.9. Директор Школы-интерната до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной 

инициативе, просьбе самого работника, общего собрания коллектива Школы-

Интерната. 

 

      8.10. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

нарушений трудовой дисциплины, не считая времени болезни отпуска работника. 

 (ст. 194 ТК РФ). Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется 

в следующих случаях: 

– «неоднократного   неисполнения  работником  без  уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание» (ст. 81 п. 5 

ТК РФ); 

– «прогула, отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4-х 

часов подряд в течение рабочего дня» (подпункт «а» ст.81 ТК РФ); 

– «совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда  или  

постановлением органа,  уполномоченного на применение административных 

взысканий» (ст. 81, п. 6, подп. «г» ТК РФ); 

– однократного   грубого   нарушения   руководителем   организации (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (ст. 81 п. 10 

ТК РФ); 

– повторного в течение одного года грубого нарушения Устава 

образовательного учреждения (ст. 336 п. 1 ТК РФ). 

 

      8.11. Дополнительным основанием прекращения трудового договора 

педагогическим работником (ст. 336 ТК РФ) является применение, в том числе 

однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) и 

психическим насилием над личностью обучающегося (воспитанника). 

 

9. Заключительные положения. 
 

     9.1. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 

директором школы-интерната с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа Школы-интерната. 

 

     9.2. С настоящими правилами должен быть ознакомлен каждый вновь 

поступивший на работу в Школу-интернат работник под роспись до начала 

выполнения его  трудовых обязанностей в Школе-интернате. 

                                                                                                     

 
 


