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государственного бюджетного образовательного учреждения Краснодарского края 
«Средняя общеобразовательная школа-интернат народного искусства для 

одаренных детей им. В.Г.Захарченко»

I. Общие полоэ/сения

1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее «Правила») 
определяют внутренний трудовой распорядок в ГБОУ КК «Школа-интернат для 
одаренных детей им. В.Г.Захарченко» (далее «Работодатель»), порядок приема 
и увольнения работников, основные обязанности работников и Работодателя, режим 
рабочего времени и отдыха, а также меры поощрения за успехи в работе 
и ответственность за нарушение дисциплины труда.

II. Порядок приема и увольнения рабочих и служащих

2. Прием на работу в Учреждение производится на основании заключенного между 
Работодателем и Работником трудового договора.

3. Лицо, поступающее на работу, обязано представить:
а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (при его 

наличии);
г) документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;
д) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний -  

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки.

е) медицинскую справку (для поступающих на работу лиц, моложе 18 лет и в др. 
предусмотренных законодательством случаях);

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, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой

соответствии с настоящим кодексом, иным федеральным законом, не допускаются лица, 
имеющие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.

Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается.
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При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются Работодателем.

4. Прием на работу оформляется приказом директора, который объявляется 
работнику под расписку. В приказе должно быть указано наименование работы 
(должности) в соответствии со штатным расписанием и условия оплаты труда.

5. Фактическое допущение к работе уполномоченным должностным лицом 
считается заключением трудового договора независимо от того, был ли прием на работу 
оформлен надлежащим образом (ст. 16 ТК).

При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить 
с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня фактического 
допущения работника к работе.

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе.

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право 
до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив 
его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, 
послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. 
Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суд.

6. При поступлении на работу или при переводе Работника в установленном 
порядке на другую работу Работодатель обязан:

а) ознакомить его с настоящими Правилами, коллективным договором, 
должностной инструкцией, имеющими отношение к трудовой функции работника 
и действующими в Учреждении;

б) провести вводный инструктаж по технике безопасности, производственной 
санитарии, гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам по охране труда;

в) ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 
распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными 
с трудовой деятельностью работника, коллективным договором.

Перевод работника на новую должность оформляется приказом директора 
с письменного согласия работника и подписанием дополнительного соглашения 
к трудовому договору, в котором описываются новые условия труда работника, а также 
могут вноситься изменения в другие условия трудового договора.

7. На всех рабочих и служащих, проработавших в Учреждении свыше 5 дней, 
ведутся трудовые книжки в порядке, установленном действующим законодательством, 
если работа в Учреждении является основной.

8. Рабочие и служащие имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный 
на неопределенный срок, предупредив об этом Работодателя письменно за две недели 
(ст. 80 ТК).

По истечении указанных сроков предупреждения рабочий или служащий вправе 
прекратить работу, а Работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку 
и произвести с ним расчет.

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

9. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем 
работник должен быть письменно предупрежден не менее, чем за три дня до увольнения.

10. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным трудовым законодательством

Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.
Днем увольнения считается последний день работы.

III. Основные права и обязанности работников (ст. 21 ТК)

11. Работник имеет право на:



предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственным 

нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором;

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 
работы и эффективностью использования ресурсов Работодателя;

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 
на рабочем месте, включая реализацию прав, предусмотренных законодательством 
о специальной оценке условий труда;

объединение, включая право на создание профессиональных союзов 
и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законник интересов;

участие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом РФ 
и иными федеральными законами и коллективным договором формах;

ведение коллективньк переговоров и заключение коллективных договоров 
и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений;

защиту своих трудовых прав, свобод и законник интересов всеми 
не запрещенными законом способами;

разрешение индивидуальных и коллективньк трудовых споров, включая право 
на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами, коллективным договором;

возмещение вреда, причиненного Работнику в связи с исполнением 
им трудовьк обязанностей в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами;

обязательное социальное страхование;
курение табака только за пределами школы не нарушая приказа «О запрете курения 

на территории школы-интерната».

Работник обязан:
добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и точно 

выполнять всю порученную работу, не допускать нарушений срока выполнения заданий, 
использовать все рабочее время по назначению, воздерживаться от действий, 
отвлекающих от выполнения прямьк трудовьк обязанностей, соблюдать трудовую 
дисциплину и правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдать настоящие Правила;
соблюдать трудовую дисциплину, не допускать случаев появления на работе 

в состоянии опьянения, в том числе при нахождении в командировке;
своевременно и точно исполнять распоряжения Работодателя, непосредственньк 

руководителей, использовать все рабочее время для производительного труда, 
воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 
обязанности;

при невозможности своевременно явиться на работу известить администрацию 
о причинах в день опоздания либо неявки с последующим предоставлением 
подтверждающих документов;

проходить обязательные медицинские осмотры;
активно участвовать в совершенствовании системы и методов управления, 

технологий производства и труда;
проявлять инициативу и предприимчивость;
постоянно повышать свой профессиональный уровень и квалификацию;



максимально способствовать эффективному использованию ресурсов 
Работодателя;

не совершать действий, наносящих ущерб репутации Учреждения; 
не совершать действий, наносящих материальный ущерб Учреждению; 
бережно относиться к имуществу Учреждения; 
выполнять установленные нормы труда;
не допускать случаев курения табака на рабочих местах и местах общего 

пользования;
соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, производственную 

санитарию, правила противопожарной безопасности;
поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других 

помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных 
ценностей, соблюдать порядок делопроизводства;

незамедлительно сообщить директору или его заместителю, либо 
непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу 
жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя.

IV. Основные права и обязанности работодателя (cm. 22 ТК)

12. Работодатель имеет право:
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены законодательством РФ;
поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу, соблюдения настоящих Правил;
для замещения отсутствующего работника увеличить педагогическую нагрузку 

преподавателю без его согласия на срок до одного месяца, а с согласия работника -  
на более длительный срок;

при снижении качества педагогической работы с учетом мнения родителей 
учащихся уменьшать педагогическую нагрузку работника в течение учебного года; 

составлять расписание уроков с учетом педагогической целесообразности; 
проводить проверку соответствия работников занимаемой должности в форме 

аттестации, тестирования и др.
привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности; 
принимать нормативные акты, регулирующие отношения с работниками; 
создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них.
Работодатель обязан:
соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров;
принимать меры к эффективному расходованию материально-технических, 

финансовых и иных ресурсов и осуществлять в этих целях необходимое нормирование 
и стимулирование;

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны 

и гигиены труда;
провести тарификацию педагогических и руководящих кадров к началу учебного

года;
установить учебную нагрузку педагогическим работникам до начала нового 

учебного года, учитывая при этом качество ведения педагогической работы, принципы 
преемственности классов и установления неполной учебной нагрузки только с согласия 
работника;

совершенствовать систему и методы управления, обеспечивая их соответствие 
мировому уровню;



обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей;

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 
в сроки, установленные коллективным договором;

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор 
в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;

предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора и контроля за его исполнением;

создавать необходимые условия для повышения квалификации работников путем 
организации учебы с привлечением специалистов, обмена опытом, направления 
работников на семинары, практикумы и пр.;

рассматривать представления профкома, иных избранных работниками 
представителей о выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать 
заявителям о принятых мерах;

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами и коллективным договором формах;

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей;

осуществлять обязательное социальное страхование работников; 
в предусмотренных законодательством случаях не допускать к работе лиц, 

не прошедших в установленном порядке обучение, инструктаж по охране труда, 
стажировку либо проверку знаний требований охраны труда;

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей;

исполнять иные требования, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями и трудовыми 
договорами.

V. Рабочее время. Режим работы (гл. 15 ТК).

13. Устанавливается следующий режим рабочего времени:
13.1. В режиме 6-и дневной рабочей недели с одним выходным днем в воскресенье 

осуществляют свою трудовую деятельность заместитель директора 
по общеобразовательному циклу, заместитель директора по учебной работе 
художественно-эстетического цикла, преподаватели, воспитатели, учителя, работники 
столовой, работники интерната: воспитатели, повара, кухонные рабочие, медицинский 
персонал, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, педагог 
дополнительного образования.

13.2. В режиме 5-и дневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу 
и воскресенье осуществляют свою трудовую деятельность все остальные работники 
учреждения.

14. Для работников 5 дневной рабочей недели время начала и окончания 
ежедневной работы устанавливается с 09.00 до 18.00 с перерывом для отдыха и приема 
пищи с 13.00 до 13.48, который в рабочее время не включается. В пятницу время работы 
сокращается на 1 час.

15. Режим работы для работников Учреждения с 5-и дневной рабочей неделей 
может быть изменен в случае изменения трудового законодательства.



Для сторожей и вахтеров Учреждения, режим которых устанавливается на 
основании суммированного учета рабочего времени (Положений статьи 104 ТК РФ): 

учетный период в Учреждении вводится продолжительностью -  месяц.
Начало ежедневной работы сторожей (вахтеров) и ее окончание регулируется 

утвержденным графиком сменности. График составляется ответственным лицом, 
доводится до сведения работника за один месяц до его введения в действие. Изменения по 
вышеуказанному графику производятся по согласованию с работником с учетом 
полноценной работы Учреждения.

16. Для работников с 6-ти дневной рабочей неделей (преподаватели, учителя, 
воспитатели), продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя 
из сокращенной продолжительности рабочего времени, не более 36 часов в неделю. Для 
педагогических работников режим рабочего времени и времени отдыха определяется 
согласно педагогической нагрузки, расписанию занятий, утвержденному руководителем 
учреждения.

Для воспитателей Учреждения, режим которых устанавливается на основании 
суммированного учета рабочего времени:

Учетный период в Учреждении вводится продолжительностью -  год.

17. Для работников 6 дневной рабочей недели перерыв для отдыха и приема пищи 
устанавливается с гибким графиком на основании производственной необходимости 
с учётом утверждённых ТК РФ норм рабочего времени.

18. В субботу для всех работающих по 6-и дневной рабочей неделе время работы 
составляет 5 часов. В течении рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 
для отдыха и питании с 12-30 до 13-30, который в рабочее время не включается (ст.108 ТК 
РФ).

19. По заявлению Работника при наличии оснований Работодатель может 
устанавливать индивидуальный гибкий режим рабочего времени.

20. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

21. Привлечение к сверхурочным работам администрацией Учреждения может 
производиться в порядке, предусмотренном действующим законодательством, 
с письменного согласия работника.

22. При направлении работника в командировку время его работы за каждый 
командировочный день фиксируется из расчета 7 часов при 6-дневном режиме работы и 8 
часов при 5-и дневном режиме работы независимо от продолжительности времени 
нахождения в пути, в том числе и при однодневном командировочном выезде.

23. В Учреждении ведется табельный учет рабочего времени каждого Работника 
по фактически отработанному времени.

24. Время проведения юбилеев работников и иных особо торжественных 
мероприятий определяется администрацией Учреждения.

25. Допускается в течение рабочего дня по распоряжению администрации 
проведение собраний работников по производственным вопросам.

26. Ответственность за соблюдение положений настоящего раздела «Рабочее время. 
Режим работы» несут руководители структурных подразделений Учреждения.

27. Привлечение работников к работе на условиях ненормированного рабочего дня 
осуществляется при возникновении необходимости производственного или 
организационного (управленческого) характера.



VI Поощрения за успехи в работе

27. За добросовестное и качественное выполнение трудовых обязанностей, 
продолжительную и безупречную работу и за другие достижения в работе применяются 
следующие поощрения:

а) объявление благодарности;
б) единовременное увеличение размера надбавки к месячной оплате труда;
б) выдача премии;
в) награждение ценным подарком;
г) награждение почетной грамотой;
д) представление на присвоение почетного звания.
Поощрения объявляются в приказе директора, доводятся до сведения всего 

коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.
За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 

быть представлены к государственным наградам.

VII. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

28. За нарушение трудовой дисциплины Работодатель применяет следующие 
взыскания:

а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по предусмотренным трудовым законодательством основаниям.
29. Взыскания налагается приказом директора Учреждения.
30. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должно быть 

затребовано объяснение в письменной форме. Отказ работника дать объяснение 
не является препятствием для применения взыскания.

31. Приказ о применении взыскания объявляется работнику, подвергнутому 
взысканию, под расписку в трехдневный срок.

32. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается 
не подвергавшимся дисциплинарному взысканию.

33. Работодатель по своей инициативе или по ходатайству трудового коллектива 
либо непосредственного руководителя может издать приказ о снятии взыскания, 
не ожидая истечения года, если работник не допустил нового нарушения трудовой 
дисциплины и добросовестно исполняет свои трудовые обязанности.

34. В течение срока действия взыскания, предусмотренного п./п. «а», «б», «в» п. 27 
настоящих Правил, меры поощрения, указанные в разделе VI Правил, к работнику 
не применяются.

35. Настоящие Правила вывешиваются в Учреждении на видном месте.
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