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I. Общие положения 

 

1.1. Внутренний трудовой распорядок — это регламент (порядок) выполнения 

работниками работы в КОУ «Березовская школа-интернат» под руководством директора 

школы и его контролем. 

Внутренний трудовой распорядок регулируется правилами внутреннего трудового рас-

порядка, утверждаемыми директором школы с участием профсоюзов, и другими ло-

кальными нормативными актами по вопросам труда. 

1.2. Настоящие Правила имеют целью обеспечение труда, укрепление его дисциплины, 

рациональное использование рабочего времени, улучшение качества работ, содействие 

росту производительности труда. 

1.3. На основе законодательства о труде и настоящих Правил внутреннего трудового 

распорядка директор с участием профсоюза устанавливают свои правила внутреннего 

трудового распорядка. 

1.4. Для отдельных категорий работников действуют уставы и положения о дисциплине. 

1.5. Директор может требовать, а работники обязаны выполнять работу, обусловленную 

трудовым договором, с подчинением внутреннему трудовому распорядку. 

Утвержденные правила внутреннего трудового распорядка обязательны как для работ-

ников, так и для директора. 

1.6. От имени директора его права и обязанности осуществляют уполномоченные 

должностные лица — заместители директора или иной работник, которому 

законодательством или директором предоставлено право принимать все или отдельные 

решения, вытекающие из трудовых и связанных с ними отношений. 

1.7. Правила внутреннего трудового распорядка должны быть вывешены директором на 

видном месте. 

 

II. Основные права и обязанности директора  

КОУ «Березовская школа-интернат» 

 

2.1. Директор КОУ «Березовская школа-интернат» имеет право на: 

- управление школой и персоналом и принятие решений в пределах полномочий, уста-

новленных уставом школы; 

- заключение и расторжение трудовых договоров с работниками; 

- создание совместно с другими руководителями объединений для защиты своих 

интересов и на вступление в такие объединения; 

- организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с 

собственником организации; 

- поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер. 

2.2. Директор КОУ «Березовская школа-интернат» обязан: 

- соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, договоры 

о труде, обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия, 

соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты: 

- заключать коллективные договоры (соглашения) по требованию выборного 

профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками представительного 

органа; 

- разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать их 

выполнение; 

- разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего трудового 

распорядка для работников школы после предварительных консультаций с их предста-

вительными органами; 

- принимать меры по участию работников в управлении школой, укреплять и развивать 

социальное партнерство; 



- выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в коллек-

тивном договоре, правилах внутреннего трудового распорядка, трудовых договорах; 

- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования ра-

ботников; 

- создавать рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособностью в пределах ус-

тановленной квоты; 

- проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, воспи-

танников и работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать 

знание и соблюдение работниками требований, инструкций по технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности. 

 

III. Основные права и обязанности работников образовательных учреждений 

 

3.1.Работник имеет право на: 

- работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

- производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и 

соблюдение требований гигиены труда; 

- охрану труда; 

- оплату труда без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, установ-

ленных Правительством Российской Федерации для соответствующих профессионально 

- квалификационных групп работников; 

- отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедель-

ных выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, 

сокращенного дня для ряда профессий, работ и отдельных категорий работников; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в соот-

ветствии с планами социального развития учреждения; 

- на получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в 

соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и руководящих ра-

ботников государственных, муниципальных учреждений и организаций РФ; 

- возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с работой; 

- объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие ин-

тересы работников; 

- досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную юриди-

ческую помощь; 

- пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а также в 

случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами; 

- индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных 

федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку; 

- получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими пен-

сионного возраста; 

- длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет непре-

рывной преподавательской работы в порядке и на условиях, предусмотренных учреди-

телем и (или) Уставом школы; 

- ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях обес-

печения их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями; 

- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников. 

 

3.2. Обязанности работника 

 

Работник обязан: 

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством; 

- строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и 

Законом «Об образовании», Уставом образовательного учреждения, Правилами внут-



реннего трудового распорядка; требованиями разделов «Должностные обязанности» и 

«Должен знать» тарифно-квалификационных характеристик, утвержденных приказом 

Минобразования РФ и Госкомвуза РФ от 31.08.95 № 463/1268 с изменениями и допол-

нениями, внесенными приказом Минобразования РФ и Госкомвуза РФ от 14.12.95 № 

622/1646 (далее ТКХ), должностными инструкциями; 

- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

- своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее 

время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять их трудовые обязанности; 

- повышать качество работы, профессиональную квалификацию, выполнять установ-

ленные нормы труда; 

- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормаль-

ный ход учебного процесса; 

- содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов; 

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать 

сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

- соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 

- поддерживать постоянно связь с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся; 

- соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, обо всех случаях 

травматизма незамедлительно сообщать администрации; 

- проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, соблюдать 

санитарные правила, гигиену труда, пользоваться выданными средствами индивиду-

альной защиты; 

- своевременно (день в день) ставить в известность администрацию об открытии, 

продлении или закрытия листка нетрудоспособности или о недомоганиях; 

- соблюдать правила пожарной безопасности и пользования помещениями; 

- своевременно заполнять и вести установленную документацию. Круг конкретных 

функциональных обязанностей, которые каждый работник выполняет по своей долж-

ности, специальности и квалификации, определяется должностными инструкциями, ут-

вержденными директором школы-интерната на основании квалификационных спра-

вочников и нормативных документов; 

- сотрудник школы-интерната должен выглядеть аккуратно, быть одет в чистую, выгла-

женную одежду, подобранную строго по размеру; 

- соблюдать правила личной гигиены. Ухоженная одежда, обувь, кожа, волосы, ноги. 

Внешний вид должен соответствовать стилю образовательного учреждения. Длина 

одежды должна быть комфортной, закрывающие обнаженные части тела (живот, спину) 

и элементы нижнего белья. Оптимальная длина юбки - до середины колена; 

Не допускается: 

 Спортивный костюм (кроме учителя физкультуры); 

 Костюм, надетый на голое тело; глубокий вырез; 

- вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать этические нормы 

поведения в коллективе, быть внимательным и вежливым с родителями и членами кол-

лектива; 

IV. Порядок приема, перевода и увольнения работников  

 

4.1.Порядок приема на работу 

4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о 

работе в КОУ «Березовская школа-интернат». 

4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме путем составления и 

подписания сторонами единого правового документа, отражающего их согласованную 

волю по всем существенным условиям труда работника. Один экземпляр трудового 

договора хранится в КОУ «Березовская школа-интернат», другой - у работника. 



4.1.3. При приеме на работу работник обязан предъявить администрации КОУ 

«Березовская школа-интернат» следующие документы (ст. 65 ТК РФ): 

а) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении - 

для граждан России в возрасте от 14 до 16 лет; удостоверение беженца в Российской 

Федерации, выданное в установленном порядке; иностранный паспорт и подтверждение 

установленного образца на право трудовой деятельности на территории России - для 

граждан иностранных государств); 

б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

в) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

г) индивидуальный номер налогоплательщика; 

д) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

е) документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

ж) справку 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; 

з) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в образовательном учреждении (ТК РФ, Закон «Об образовании»). 

и) в отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных 

документов. 

4.1.4. Прием на работу в КОУ «Березовская школа-интернат» без предъявления 

перечисленных документов не допускается. Вместе с тем администрация КОУ 

«Березовская школа-интернат» не вправе требовать предъявления документов помимо 

предусмотренных законодательством, например характеристики с прежнего места 

работы, справки о жилищных условиях и т.д. 

4.1.5. Прием на работу оформляется приказом директора КОУ «Березовская школа-

интернат» на основании письменного трудового договора. Приказ объявляется 

работнику под расписку. 

4.1.6. Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора, 

независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен. 

4.1.7. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация КОУ «Березовская 

школа-интернат» обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника 

согласно Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в 

учреждениях и организациях. На работающих по совместительству трудовые книжки 

ведутся по основному месту работы. 

4.1.9. Трудовые книжки работников хранятся в КОУ «Березовская школа-интернат». 

Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой 

отчетности. Трудовая книжка директора КОУ «Березовская школа-интернат»  хранится в 

Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

4.1.10. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 

администрация КОУ «Березовская школа-интернат» обязана ознакомить ее владельца 

под расписку в личной карточке. 

4.1.11. На каждого работника КОУ «Березовская школа-интернат» ведется личное дело, 

состоящее из заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об 

образовании и (или) профессиональной подготовке, медицинского заключения об 



отсутствии противопоказаний к работе в образовательном учреждении, документов, 

предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, аттестационного листа. 

Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора. 

4.1.12. Директор КОУ «Березовская школа-интернат» вправе предложить работнику 

заполнить листок по учету кадров, автобиографию для приобщения к личному делу. 

4.1.13. Личное дело работника хранится в КОУ «Березовская школа-интернат», в том 

числе и после увольнения, до достижения им возраста 75 лет. 

4.1.14. О приеме работника в КОУ «Березовская школа-интернат»  делается запись в 

Книге учета личного состава. 

4.1.15. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с учре-

дительными документами и локальными правовыми актами учреждения, соблюдение 

которых для него обязательно, а именно: уставом школы, правилами внутреннего тру-

дового распорядка, коллективным трудовым договором, должностной инструкцией, 

инструкцией по охране труда, правилами по технике безопасности, пожарной безопас-

ности, санитарно-гигиеническими и другими нормативно-правовыми актами КОУ 

«Березовская школа-интернат», упомянутыми в трудовом договоре. 

По общему правилу работник не несет ответственности за невыполнение требований 

нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен. 

4.2. Отказ в приеме на работу. 

4.2.1. Подбор и расстановка кадров относятся к компетенции директора КОУ 

«Березовская школа-интернат», поэтому отказ директора в заключении трудового 

договора не может быть оспорен в судебном порядке за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

Так, не может быть отказано в приеме на работу (заключении трудового договора по 

основаниям статей ТК РФ, а также специалисту в случае, когда КОУ «Березовская 

школа-интернат»  подавала в учебное заведение заявку на такового. 

Не может быть отказано в приеме на работу по мотивам: пола, расы, национальности и 

др.; наличия у женщины беременности и детей, отказа работника от заполнения листка 

по учету кадров и т.п. В других случаях закон обязывает администрацию обосновать 

(мотивировать) свой отказ в заключении трудового договора. 

4.2.2. В соответствии с законом директор КОУ «Березовская школа-интернат»  обязан 

предоставить работу лицам, ранее состоявшим в трудовых отношениях с КОУ 

«Березовская школа-интернат», на основании статей ТК РФ, а также уволенным в связи с 

привлечением к уголовной ответственности, которое впоследствии было признано 

незаконным. Законодательством могут быть предусмотрены и другие случаи, когда 

директор КОУ «Березовская школа-интернат» обязан заключить трудовой договор с 

ранее работавшим в школе работником. 

4.3. Перевод на другую работу. 

4.3.1. Требование от работника выполнения работы, не соответствующей специальности, 

квалификации, должности либо с изменением размера заработной платы, льгот и других 

условий труда, обусловленных трудовым договором, обычно связано с его переводом на 

другую работу. Такой перевод допускается только с согласия работника. 

4.3.2. Перевод на другую работу в пределах КОУ «Березовская школа-интернат»  

оформляется приказом директора, на основании которого делается запись в трудовой 

книжке работника (за исключением случаев временного перевода). 

4.3.3.Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в случаях, пре-

дусмотренных ч.2 и ч.3 ст.72.2 ТК РФ. 

4.3.4. Закон обязывает директора перевести работника с его согласия на другую работу 

(социальная защита работника, охрана его здоровья и др.) в случаях, предусмотренных 

статьями ТК РФ. 

4.3.5. Директор не может без согласия работника переместить его на другое рабочее 

место в КОУ «Березовская школа-интернат» в случаях, связанных с изменениями в 

организации учебного процесса и труда (изменение числа классов, групп, количества 

учащихся, часов по учебному плану, образовательных программ и т.д.) и 

квалифицирующихся как изменение существенных условий труда. 



Об изменении существенных условий труда работник должен быть поставлен в извест-

ность за два месяца в письменном виде. 

4.4. Прекращение трудового договора. 

4.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

4.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом директора письменно за две недели 

При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным 

действующим законодательством, директор может расторгнуть трудовой договор в срок, 

о котором просит работник. 

Независимо от причины прекращения трудового договора администрация КОУ 

«Березовская школа-интернат» обязана: 

- издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых случаях и 

пункта (части) статьи ТК РФ и (или) Закона РФ «Об образовании», послужившей осно-

ванием прекращения трудового договора; 

- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку 

- выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. 

4.4.3. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников, либо по 

"несоответствию квалификации занимаемой должности» допускается при увольнении, 

если невозможно перевести увольняемого работника, с его согласия, на другую работу, и 

по получению предварительного согласия соответствующего выборного профсоюзного 

органа учреждения. 

Увольнение за систематическое неисполнение трудовых обязанностей без уважительных 

причин (ст. 81 п. 5 ТК РФ); прогул или отсутствие на рабочем месте более 3-х часов в 

течение рабочего дня без уважительных причин (ст. 81 п. 5 ТК РФ), появление на работе 

в нетрезвом состоянии, а также состоянии наркотического опьянения (ст. 81 п. 6  ТК 

РФ); совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание утраты доверия к 

нему со стороны администрации (ст. 81 п. 7 ТК РФ), совершения работником, 

выполняющие воспитательные функции, аморального поступка, несовместимого с про-

должением данной работы (ст. 81 п.8 ТК РФ), повторное в течение года грубое нару-

шение устава школы-интерната (ст. 336 п. 1 ТК РФ), применение, в том числе одно-

кратное, методов воспитания, связанных с физическим или психическим насилием над 

личностью воспитанника (ст. 336 п. 2 ТК РФ) производится при условии доказанности 

вины увольняемого работника в совершенном поступке, без согласия с выборным 

профсоюзным органом школы-интерната. 

4.4.4. Днем увольнения считается последний день работы. 

4.4.5. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точ-

ном соответствии с формулировками действующего законодательства. При получении 

трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной карточке 

формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

 

5.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка (ст. 130 ТК РФ РФ) КОУ «Березовская школа-интернат», а также 

учебным расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

КОУ «Березовская школа-интернат» и трудовым договором, годовым календарным 

учебным графиком, графиком сменности. 

5.2. Для педагогических работников КОУ «Березовская школа-интернат» 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов 

в неделю. (Закон «Об образовании», п.5 ст.55). 

5.3. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность 

ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам КОУ «Березовская 

школа-интернат» устанавливается ТК РФ и иными правовыми актами РФ с учетом 

особенностей их труда. 



5.4. Учебная нагрузка педагогического работника КОУ «Березовская школа-интернат»  

оговаривается в трудовом договоре. 

5.4.1. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) согласно п.66 Типового поло-

жения об образовательном учреждении соответствующего типа и вида, на которые рас-

пространяются настоящие Примерные правила, устанавливается исходя из количества 

часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в КОУ «Березовская школа-интернат» и не ограничивается верхним пределом. 

5.4.2. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки может 

быть изменен сторонами, что должно найти отражение в трудовом договоре. 

5.4.3. В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в трудовом договоре, 

учитель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который установлен 

приказом директора КОУ «Березовская школа-интернат» при приеме на работу. 

5.4.4. Трудовой договор в соответствии с ТК РФ может быть заключен на условиях 

работы с учебной нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной платы, в 

следующих случаях: 

- по соглашению между работником и администрацией образовательного учреждения; 

- по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида до шестнадцати лет), в том числе находящегося на ее попечении или лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским за-

ключением, когда администрация обязана устанавливать им неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю. 

5.4.5. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

директора КОУ «Березовская школа-интернат», возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества классов (групп) (п. 66 Типового 

положения об общеобразовательном учреждении). 

Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение в 

организации производства и труда, в связи, с чем допускается изменение существенных 

условий труда. 

Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее, 

чем за два месяца. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой до-

говор прекращается. 

5.4.6. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие 

работника не требуется в случаях: 

а) временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью, 

например для замещения отсутствующего учителя (продолжительность выполнения 

работником без его согласия, увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может 

превышать одного месяца в течение календарного года); 

б) простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и 

квалификации на другую работу в том же учреждении на все время простоя либо в 

другое учреждение, но в той же местности на срок до одного месяца; 

в) восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

г) возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска. 

5.4.7. В школе-интернате устанавливается 6-ти дневная рабочая неделя. Время начала и 

окончания работы сотрудников устанавливается согласно должностным обязанностям, 

графикам сменности. 

5.4.8. Работа в праздничные и выходные дни допускается в случаях, предусмотренных 

законодательством по письменному приказу администрации. 

5.4.9. Продолжительность рабочего дня воспитателей, младших воспитателей, поваров,  

кухонных рабочих определяется графиком сменности, составленным с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный 



период. Работа в праздники компенсируется предоставлением другого дня отдыха или по 

соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере. 

5.4.10. Работники школы-интерната как непрерывно действующего учреждения, при-

влекаются к работе в общеустановленные выходные и праздничные дни. 

5.4.11. Работникам школы-интерната запрещается оставлять работу до прихода, сме-

няющего работника. В случае неявки сменяющего, работник заявляет об этом админи-

страции. 

5.4.12. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавли-

вается руководителем образовательного учреждения по согласованию с выборным 

профсоюзным органом с учетом мнения трудового коллектива (обсуждение нагрузки на 

методических объединениях, педагогических советах и др.) до ухода работников в 

отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть предупрежден о возможном 

изменении в объеме учебной нагрузки. 

5.4.12. При проведении тарификации учителей на начало нового учебного года объем 

учебной нагрузки каждого учителя устанавливается приказом директора КОУ 

«Березовская школа-интернат» по согласованию с выборным профсоюзным органом, 

мнение которого, как коллегиального органа, должно быть оформлено в виде решения, 

принятого на специальном заседании с составлением соответствующего протокола. 

5.4.13. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в виду, 

что, как правило: 

а) у педагогических работников должны сохраняться преемственность классов (групп) и 

объем учебной нагрузки; 

б) объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного года 

за исключением случаев, указанных в п. 5.4.5. 

5.5. Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков. Расписание 

уроков составляется и утверждается администрацией школы по согласованию с 

выборным профсоюзным органом с учетом обеспечения педагогической 

целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной 

экономии времени учителя. 

5.5.1. Педагогическим работникам там, где это, возможно, предусматривается один сво-

бодный день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.6. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из 

затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом 

включаются короткие перерывы (перемены). 

Продолжительность урока 45, 40 или даже 35 минут установлена только для обучаю-

щихся, поэтому пересчета рабочего времени учителей в академические часы не произ-

водится ни в течение учебного года, ни в каникулярный период. 

5.7. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность приема пищи в 

рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов между 

занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других работников 

устанавливается: 

- в первой половине дня с 1100 до 1115  

- во второй половине дня с 1500 до 1515 

 

 

VI. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

 

6.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности работника возложенных на него 

трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного взыскания. 

6.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация школы-интерната применяет 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

Замечание; 

Выговор; 

Увольнение по п. 5,6,7,8 ст. 81 ТК РФ; п. 1,2 ст. 336 ТК РФ. 



За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 

Меры дисциплинарного взыскания применяются директором школы-интерната. 

6.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется 

объяснительная в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо 

устное объяснение не препятствует применению взыскания. 

6.4. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушений 

трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения нару-

шения трудовой дисциплины. 

6.5. Взыскание объявляется приказом по школе-интернату.  Приказ должен содержать 

указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное 

взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под расписку 

в 3-дневный срок со дня подписания. 

6.6. К работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не применяются в течение 

срока действия этих взысканий. 

6.7. Взыскание автоматически снимается, и работник считается не подвергшимся дис-

циплинарному взысканию, если он в течение года будет, подвергнут новому дисципли-

нарному взысканию. 

Директор школы-интерната вправе снять взыскания досрочно по ходатайству непо-

средственно руководителя или трудового коллектива, если подвергнутый дисципли-

нарному взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный 

работник. 

6.8. Педагогические работники школы-интерната, в обязанности которых входит 

выполнение воспитательных функций по отношению к воспитанникам, могут быть 

уволены за совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 

работы по ст. 336 ТК РФ. К аморальным проступкам могут быть отнесены 

рукоприкладство по отношению к воспитанникам, нарушение общественного порядка, в 

том числе и не по месту работы, другие нарушения норм морали, явно не 

соответствующие общественному положению педагога. 


