
 

 
 



секретари должны предъявлять соответствующие документы. 
Диплом, аттестат , удостоверение, копии которых заверены администрацией, должны быть 
оставлены в личном деле. 
Запрещается требовать от трудящихся при приеме на работу документы, предоставление 
которых не предусмотрено законом. 
Молодые специалисты, окончившие высшее или среднее специальное учебное ведение, 
принимаются на работу при наличии направления установленного образца или справки 
учебного заведения о предоставлении им возможности самостоятельно устроиться на работу. 
Лица, поступающие на работу в образовательные учреждения, обязаны предоставить 
медицинские заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья в детском 
учреждении. 
Прием  на работу педагогических работников оформляется приказом по школе- интернату.  
Приказ объявляется работнику под расписку. В нем должны быть указаны должность и 
профессия работающего в соответствии с единым тарификационным справочником работ и 
профессий рабочих, квалификационным справочником должностей служащих или штатным 
расписанием и условия оплаты труда согласно ЕТС. 

3. При приеме работника или переводе его на новое место работы администрация школы- 
интерната обязана: 

а) ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить его права и 
обязанности согласно инструкции; 
б) ознакомить его с правилами внутреннего распорядка; 

     в) проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии 
и гигиене, противопожарной безопасности и охране жизни и здоровья детей с кормлением в 
журнале установленного образца; 
4. На всех рабочих, служащих , проработавших свыше 5 дней , заполняется трудовая  книжка 
согласно инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, учреждениях, 
организациях. 
На работающих по совместительству трудовые книжки заводятся по основному месту работы. 
Трудовая книжка директора школы - интерната хранится в Комитете образования Правительства 
Курской области, трудовые книжки остальных работников хранятся как бланки строгой 
отчётности в школе - интернате. 
5. На каждого педагогического работника школы - интерната ведется личное дело, которое 
состоит из личного листка по учету кадров, автобиографии, медицинского заключения, копии 
приказов о назначении и перемещении по службе, поощрениях и увольнениях. 
Личное дело руководителя школы - интерната хранится в Комитете образования Правительства 
Курской области, личные дела работников хранятся в школе - интернате. 

После увольнения работника его личное дело хранится в школе. 
6. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, предусмотренным 
законом. 

Работники, имеющие право расторгнуть договор, заключенный на определенный срок, 
предупреждают об этом работодателя письменно за две недели. При расторжении трудового 
договора по уважительной причине, работники предупреждают об этом работодателя письменно, 
и администрация расторгает трудовой договор в срок. 

По истечении указанного срока предупреждения работник в праве прекратить работу, а 
работодатель обязан выдать трудовую книжку и провести с ним расчет. 

По договоренности между работниками и работодателем трудовой договор может быть 
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию работника в случае 
его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по договору. Прекращение 
трудового договора оформляется приказом. 



7. Увольнение по результатам аттестации педагогических работников, а также в случае 
ликвидации школы — интерната, сокращении численности или штата работников допускается, 
если невозможно перевести работника, с его согласия , на другую работу. 

Освобождение педагогических работников в связи с сокращением объема работы может 
производиться только по окончании учебного года. 

8. В день увольнения работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку с внесением в 
нее записи об увольнении с ссылкой па закон по статье, пункт чакона. 

Днем увольнения считать последний день работы. 

3. OCНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ. 

1.Работник школы - интерната обязан: 

а) работать честно и добросовестно, строго выполнять обязанности, положения учреждения, 
правила внутреннего распорядка, положения и должностные инструкции. 

б)соблюдать дисциплину труда - основу порядка в школе - интернате, вовремя приходить на 
работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего дня, максимально используя его 
для творческого и эффективного выполнения возложенных на него обязанностей, 
воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять свои трудовые 
обязанности, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации; 

в) соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 
санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими 
правилами и инструкциями,- работать в выданной спецодежде и обуви, пользоваться 
необходимыми средствами индивидуальной защиты, 

быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родственниками воспитанников. 

д) систематически повышать свои идейно-теоретический и культурный уровень, деловую 
квалификацию; 

е) быть примером достойного поведения и морального долга на работе, в быту и 
общественных местах; 
ж) содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный порядок 
‘хранения материальных ценностей и документов; 
з) беречь и укреплять школьную собственность, экономно расходовать материалы, топливо, 
электроэнергию; 
и)проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры. 
Педагогические работники школы - интерната несут полную ответственность за жизнь и 
здоровье детей во время проведения урока, внеклассных мероприятий, организуемых школой. 
О всех случаях травматизма учащихся сообщать администрации. 
2.В установленном порядке приказом директора школы - интерната в дополнение к учебной 
заботе на учителей может быть возложено классное руководство, 
3.Педагогические работники проходят раз в пять лет аттестацию. 
4Медицинское обслуживание обеспечивают медицинские работники детского дома-школы. 
Обязанности медицинского работника определены соответствующими инструкциямип 
положениями. 

4.ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ. 

1.Администрация школы - интерната обязана: 



а) обеспечивать соблюдение работниками школы - интерната обязанностей, возлагаемых на 
них уставом образовательного учреждения и правилами внутреннего трудового распорядка; 
б) правильно организовать труд работников школы - интерната в соответствии 
с их специальностью и квалификацией: 
в) обеспечить строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины, постоянно 
осуществлять организацию воспитательной работы, направленную на ее 
укрепление, создание благоприятных условий работы школы - интерната: 
г)работника, появившегося в нетрезвом состоянии, не допускать к исполнению своих 
обязанностей в данный рабочий день и принять к нему соответствующие меры 
согласно действующего закона; 
д)совершенствовать учебно-воспитательный процесс, создавать условия для внедрения 
научной организации труда, осуществлять мероприятия по повышению качества 
работы, культуры труда. 
е)обеспечивать систематическое повышение работниками школы теоретического уровня и 
деловой квалификации, проводить в установленные сроки аттестацию педагогических 
работников, создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением в 
учебных заведениях; 
ж) принимать меры к своевременному обеспечению школы необходимым 
оборудованием, учебными пособиями, инвентарем; 
з)неуклонно соблюдать закон о труде, правила охраны труда, условий труда: 
и) создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей и работников 
школы, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знания и 
соблюдение работниками всех требований по технике безопасности,  
к) обеспечивать сохранность имущества школы - интерната ; 
л) выдавать заработную плату -в установленные сроки, обеспечивать систематический 
контроль за соблюдением условий груда работников и расходованием фонда заработной 
платы; 
м) чутко относиться к повседневным нуждам работников школы, обеспечивать 
предоставление установленных им льгот и преимуществ, содействовать улучшению их 
жилищно-бытовых условий; 
н) развивать соревнование, создавать условия для всемерного повышения эффективности 
улучшения работы, своевременно подводить итоги соревнований, повышать роль морального 
и материального стимулирования труда, решать вопросы о поощрения передовых 
работников; 
о) создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения 
своих полномочий, предусмотренных законом РФ «О трудовых коллективах» 
и повышенииих роли в управлении предприятиями, учреждениями, организациями, 
своевременно рассматривать критические замечания работников. 
2.Администрация школы - интерната несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся и 
сотрудников во время их пребывания в школе - интернате. 
Соблюдает установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. 
Укрепляет материальную базу школы - интерната, контролирует экономное расходование 
электроэнергии, воспитывает у учащихся бережное отношение к имуществу. 
Проводит в установленные сроки медицинские осмотры в соответствии с инструкцией о 
проведении медицинских осмотров. 

5.PAБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

1.Школа - интернат работает круглосуточно в течение всего календарного года. Для 
учащихся и работников школы устанавливается шестидневная .рабочая неделя. 

.Рабочее время определяется учебным расписанием и графиком работы, утверждённым 
директором школы - интерната. 
Учебные занятия проводятся в одну смену с продолжительностью урока 40 минут согласно 
действующих санитарных норм (1 класс - 35 минут) Самоподготовка производится в 1 
классе до 40 минут 



2,3 классах 1 час 
4,5 классах 1,5 часа 6-9 
классах 2 часа 
Учителя являются на урок за 15 минут до начала урока, перед началом каждого урока за 5 
минут дается предварительный звонок. 
После каждого предварительного звонка ученики и учителя готовятся к уроку в учебном 
кабинете. 
Учителю, проводившему последний урок, в обязательном порядке передавать детей 
воспитателю, либо учителю, ведущему следующий урок, после предварительного звонка. 
Дежурство по школе начинается за 20 минут да начала учебных занятий и заканчивается через 
20 минут после окончания последнего урока. 
По окончании каждого урока учителя выводят детей из класса на перерыв и обеспечивают 
дисциплину и порядок. 
Учитель и дежурный учитель обеспечивает влажную уборку помещений, дисциплину 
учеников, а также несет полную ответственность за поведение детей на всех переменах. 
Категорически запрещается проводить замену уроков по договоренности между 
учителями и изменять график рабочего времени между воспитателями, 
сокращать продолжительность урока и перерыва.  
 Категорически запрещается отпускать учеников на различные мероприятия, выполнение 
поручений без разрешения администрации, удалять учащихся с уроков. 
Запрещается внесение изменений в классных журналах, исправление оценок допускается по 
письменному заявлению учителя и разрешению директора. 
Проведение экскурсий, выход с детьми в город решается только после издания 
соответствующего приказа директора школы - интерната. 
Ответственность за жизнь детей при проведении подобных мероприятий несет тот учитель, 
воспитатель или любой другой, сотрудник, который назначен приказом директора. 
Выход на работу учителя, воспитателя или другого сотрудника после болезни возможен 
только по предъявлению директору больничного листа. 
Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает директор 
до ухода работника в отпуск. 
а) учебная нагрузка, как правило, не должна превышать более полутора ставок. 
б) молодого специалиста после окончания им учебного заведения необходимо обеспечить 
учебной нагрузкой не менее количества часов, соответствующей ставке заработной платы; 
в) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, которое должно 
быть выражено в письменной форме; 
г) объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как правило, 
стабильным на протяжении всего года. Уменьшение его возможно только при сокращении 
числа учащихся и классов в школе, переводя часть классов в другие школы, а также 
некоторых исключительных случаях. 
д) помощник воспитателя работает по скользящему графику с применением суммированного 
учета рабочего времени в учебный период(месяц) , 
начало смены в 19 ч. 30 мин. продолжительность смены определяется в соответствии с 
месячной нормой времени. Чередование смены 1 раз в 2 дня при 40-часовой рабочей неделе. 
2.Продолжитёльность рабочего дня для обслуживающего персонала и рабочих определяется 
графиком, составленным с соблюдением установленной продолжительности рабочего ‘ 
времени за неделю. 
В графике указываются часы работы и перерыва для отдыха и приёма пищи. Запрещается 
привлекать к дежурству в выходные и праздничные дни беременных женщин и матерей, 
имеющих детей в возрасте до 12 лет. 
Сторожа-дворники привлекаются к работе в выходные и праздничные дни. Время этой 
работы, как правило, включается в месячную норму рабочего времени. Выходные дни 
предусматриваются графиком работы. Оплата работы в праздничные дни проводится в 
указанном случае в размере одинарной или дневной ставки сверх месячного оклада. По 



желанию работника, работавшего в праздничный день, ему может быть предоставлен 
другой день отдыха. 
Служба администрации хоз.персонала: 40-часовая рабочая неделя и 2 выходных. У прачек и 
техслужащих предусмотрен график чередования 5/6 рабочих дней. При 5-дневной неделе - 8ч. 
и 2 выходных; при 6-дневной неделе - 1ч. с понедельника по пятницу, в субботу - 5ч. и 1 
выходной день. 
3.Во время осенних, зимних и весенних каникул, а так же во время летних каникул, не 
совпадающих с очередным отпуском, педагогические работники привлекаются 
администрацией школы к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 
превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. 
В каникулярное время учебно-воспитательный персонал привлекается к выполнению 
хозяйственных работ на территории школы-интерната. 
4. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не реже 
двух раз в год. 
Заседания педагогического совета проводятся, как правило, один раз в учебную четверть. 
Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического совета должны 
проводиться, как правило, не более 2-х часов, занятия кружков, секций от 35 минут до 1 часа 
10 минут. 
Очерёдность предоставления ежегодных отпусков устанавливается администрацией школы- 
интерната с учётом необходимости обеспечения нормальной работы школы-интерната, 
благоприятных условий для отдыха работников. Отпуска педагогическим работникам школы-
интерната, как правило, предоставляются в период летних каникул. 
Предоставление отпуска директору школы-интерната оформляется приказом по 
соответствующему органу управления образования, другим работникам - приказом по 
школе-интернату. 

6.ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

1 .За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании детей, 
продолжительную безупречную работу, за другое достижение в работе применяются 
следующие поощрения: 

а) Объявление благодарности, 
б) Выдача премии, 
в) Награждение почётной грамотой. 

За особые трудовые заслуги работники школы-интерната представляются в выше стоящие 
органы для награждения. 
По результатам аттестации наиболее отличившимся работникам школы-интерната 
присваивается квалификационная категория по должностям «учитель», «воспитатель». 
Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения до сведения всего коллектива и 
записываются в трудовую книжку работника. 

Дисциплинарное взыскание применяется администрацией непосредственно за 
обнаружение проступка, но не позднее месяца со дня его обнаружения, не считая болезни 
или пребывания работника в отпуске. 
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня 
проступка. В указанное время не включается время производства по уголовному делу. 
За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 
Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов 
объявляется работнику, подвергнутому взысканию под расписку. 
Приказ в необходимом случае может доводиться до сведения работников школы - 
интерната. 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут взысканию, то он считается не подвергшимся дисциплинарному взысканию. 
Администрация школы - интерната по своей инициативе или по ходатайству трудового 



коллектива может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения срока, еслиЛ’ работник 
не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя с хорошей стороны 
- как хороший добросовестный работник. 

 

7.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ 

Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 
производственной санитарии, предусмотренные действующим законом 
и иными нормативными актами, а также выполнять меры органов Федеральной инспекции 
труда при Министерстве труда и социального развития РФ и представителей совместных 
комиссий по охране труда 

Все работники образовательного учреждения, включая руководителей, обязаны проводить 
обучение, инструктаж, проверки знаний, правил, норм и инструкций по охране труда и 
технике безопасности в порядке и в сроки, которые установленыдля определенных видов 
работ и профессий. 

В целях предупреждения несчастных случаев и заболеваний должны строго выполняться 
общие и специальные предписания по технике безопасности, охране жизни и здоровья детей, 
действующие для образовательных учреждений. 

Администрация организует в установленных законодательством случаях своевременное 
правильное расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

На основе материалов расследования и учета несчастных случаев администрация обязана 
своевременно принимать необходимые меры для устранения причин, вызывающих 
несчастные случаи. 

Администрация обязана внедрять современные средства техники безопасности, 
предупреждающие производственный травматизм, и обеспечивает санитарно-гигиенические 
условия.  

Все работники обязаны рационально использовать территорию, помещения, правильно 
эксплуатировать оборудование, содержать свои рабочие места в соответствии с санитарно- 
гигиеническими нормами и правилами. 
 

8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Нарушение трудовой дисциплины, то есть ненадлежащее поведение работника, или 
неисполнение возложенных на него обязанностей уставом, правилами внутреннего 
трудового распорядка, типовым положением о специальном (коррекционном) 
образовательном учреждении, должностными инструкциями , приказов по учреждению 
влечёт за собой 
применение мер дисциплинарного наказания, предусмотренных действующим 
законодательством. 

За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет 
следующие меры дисциплинарного взыскания: 
а) замечание; 
б) выговор; 
й) строгий выговор; 
г)перевод на нижеоплачиваемую должность на срок до 3-х месяцев. 

За систематические нарушения трудовой дисциплины, прогул без уважительной причины 
или появление на работе в нетрезвом состоянии рабочий или служащий может быть 
переведен на другую нижеоплачиваемую работу. 

К педагогическим работникам дисциплинарные взыскания, предусмотренные пунктом 
«г» настоящего пункта, не применяются: 
д)увольнения. 

Увольнение в качестве дисциплинарного наказания может быть применено за 
систематическое неисполнение работником без уважительных причин, возложенных на него 



обязанностей Уставом учреждения или Правилами внутреннего трудового распорядка. 
Прогулом считается неявка на работу без уважительной причины в течение всего 

рабочего дня. .  
Равным образом считаются прогульщиками работники, отсутствующие на рабочем месте 

более 3 часов в течение всего рабочего дня без уважительной причины. 
За прогул без уважительной причины администрация школы применяет дисциплинарное 

наказание, предусмотренное в данном пункте настоящих правил. 
В соответствии с действующим законодательством о труде педагогические 

работники могутбыть уволены за совершение аморального поступка, не совместимого с 
дальнейшим выполнением воспитательных функций. 
Дисциплинарное взыскание применяется директором школы, а также соответствующими 
должностными лицами органов народного образования в пределах правил. 

Администрация школы - интерната имеет право вместо дисциплинарного взыскания 
передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива. 
Дисциплинарное взыскание на директора применяется тем органом народного образования, 
который имеет право его назначать, увольнять. 

В трудовом коллективе создаётся обстановка нетерпимости к нарушениям трудовой 
дисциплины, строгой товарищеской требовательности к работникам , недобросовестно 
выполняющим трудовые обязанности. По отношению к отдельным недобросовестным 
работникам применяются в необходимых случаях меры дисциплинарного и общественного 
воздействия.  

До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 
затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не может 
служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 


	д) увольнения.

